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«радость жизни» 
Областная программа 
активного и здорового 

долголетия

тВ-программа с 5 по 11 июля

Обладай вы 
хоть всеми 
богатствами 
мира, если 
вам нечем 
питаться – вы 

зависите от других… 

Жан Жак Руссо

Реклама. Гоман Сергей Борисович, ИНН 665815044980

ВНИМАНИЕ!
ВсЕ ВИды строИтЕльНых рАбот!

8-922-619-80-52 Сергей
8-909-005-90-69 Константин

Выезд  
на замеры 
Бесплатно!

АКЦИЯ!  

ВсЕМ  

сКИдКА 25%

 z дома, бани, печи с нуля 
(чистка печей)

 z сайдинг, хоз.блоки, веранды
 z заборы, замена кровли и 

полов в доме
 z замена венцов дома, 

поднятие на домкраты
 z внутренняя отделка, 

фундаменты, отмостки

Адрес офиса: г. Екатеринбург, 
ул. Маршала Жукова, д.13
Режим работы: Пн-Пт  9:00-19:00, 
Сб 10:00-17:00; Вс - выходной.

Предлагаемые процентные ставки по инвестиционным программам составляют от 8,8% до 10,8% годовых в 
зависимости от выбранной программы. Срок договора от 120 дней до 730 дней, сумма договора от 10 тыс руб. до 10 
млн руб. Выплата процентов – ежемесячно / ежеквартально / каждые 6 месяцев / в конце срока договора. 
Предусмотрено частичное снятие денежных средств без потери процентов, досрочное расторжение. Предложение 
действует с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г. Федеральная Лизинговая Компания (Общество с ограниченной 
ответственностью) ОГРН 1094705003800 ИНН 4705047580, действует согласно федеральному закону №164-ФЗ 
Зарегистрировано в Росфинмониторинге №604008580.

+7 (343) 300-38-80
+7 (343) 300-38-80
ekb@flk.spb.ru 
www.flk.spb.ru

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОГРАММЫ
c доходностью 

           до 10,8% годовых

Реклама, ОГРН 1094705003800

«В России дешевеют только рубль 
и жизнь человека, а цены растут»
Фермер Мельниченко – о картошке по 100 рублей, гибели тысяч сел и монополии на производство еды

В этом году на Урале засуха, а южные 
регионы России заливает водой. Все 
это плохо скажется на урожае, значит, 
цены на овощи и другие продукты, 
которые уже страшно подорожали, будут 
расти и дальше. Известный уральский 
фермер Василий Мельниченко 
оценивает происходящее сегодня на 
полях как трагедию, но винит в этом 
не аномальную погоду, а бездарную 
агропромышленную политику. 

«Я просто в растерянности от своих 
будущих доходов»

– В этом году на Урале засуха, в южных 
регионах россии – наводнения. такая погода 
скажется на урожае? 

– На Урале повлияет очень серьезно. Мы пре-
красно понимаем, что с овощами будет проблема, 
потому что сухо, картошка плохо растет. Мы в нашем 
хозяйстве 300 гектаров пшеницы посеяли в этом 
году. Хорошие всходы были. И вот на тебе: ни одного 
дождя в Камышловском районе не было практически 
два месяца. Это трагедия для нас всех. Засуха будет 
иметь для нас очень негативные последствия. 

Я просто в растерянности от своих будущих 
доходов. 

– получается, что второй год подряд будет 
неурожайным? 

Окончание на 2-й стр.
Фото Znak.com
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Дежурный по номеру
М ы  п р о -

д о л ж а е м 
п р а к т и к у 
о б щ е н и я  с 
читателями. 
Тема для раз-
говора – по-
могает ли вам 

в жизни реклама? Может, 
она вас раздражает? По-
звоните коррес понденту, 
чтобы поделиться своими 
мыслями. 
Ваши звонки принимаются 

с 1 по 6 июля
звоните с 10 до 16 часов по 

тел.: 8-912-229-31-01
жанна сергеевна 
рождественская

актуально

Окончание.  
Начало на 1-й стр.

– Прошлый год был более-
менее. И зерновые росли, и 
картошка. Хотя было немного 
проблем с погодой. На моей 
памяти 2010 год был очень 
тяжелым, когда картошка бук-
вально горела. Наше хозяйство 
тогда выстояло, потому что у 
нас были оригинальные семе-
на, которые из Нидерландов 
привезли. Они дали неплохой 
урожай. В 2013 или 2014 году я 
137 гектаров овощей не убрал 
из-за осенних дождей и в итоге 
за год получил 13 млн рублей 
убытков. Дожди шли 40 дней. 
Это был катастрофический 
год. Мы потом четыре года 
задолженность гасили. Если 
в этом году мы соберем 9-10 
центнеров с гектара, если хоть 
что-то вырастет, то все равно 
получим убытки.

«Себестоимость 
картофеля – 8–9 
рублей за килограмм»

– сейчас цены на карто-
фель в магазинах – от 60 до 
100 рублей за килограмм. 
по-вашему, это нормальные 
цены? 

– Это невероятно высокая 
цена. Зарплаты людей даже 
на заводах составляют 15-25 
тысяч рублей. И считается, что 
на них можно жить. Я хорошо 
понимаю, каково при такой зар-
плате или при пенсии в 12–13 
тысяч покупать борщевой на-
бор по сегодняшним ценам. 
Морковь – дороже 100 рублей 
за килограмм, картошка – под 
100 рублей. 

Вы знаете, что себесто-
имость производства кар-
тофеля, если не случается 
природных аномалий, всего 
8–9 рублей за килограмм? 10 
рублей за килограмм – это 
себестоимость для очень каче-
ственной картошки из дорогих 
семян.

Так могло бы быть у нас: 
дешевые, разнообразные и 
очень качественные продукты 
питания, если бы в стране раз-
вивалось крестьянство. 

– можно ли спрогнозиро-
вать, что в этом году будет 
с ценами на сельхозпродук-
цию? 

– На сегодняшний день в 
Москве пучок щавеля стоит 
700 рублей. В южных регио-
нах уже вырастили молодой 
картофель: его цена в рознице 
– 60–90 рублей за килограмм. 
Не ждите никакого понижения 
цен. В России дешевеют только 
рубль и жизнь человека, а цены 
растут.

– но ведь власти заяв-
ляют, что предпринимают 
шаги, чтобы помочь сельхоз-
производителям. 

– Наш Минсельхоз никакого 
отношения к развитию сель-
ских территорий не имеет. 
Читаю: Россия в трауре, фут-
больная команда проиграла. 
Все пропало, как жить дальше, 
неизвестно… Но никто даже не 
заикнулся, что 75 тысяч сел и 
деревень исчезнут в ближай-
шие 5–6 лет! 

Если бы мы вернулись лет на 
40 назад, в 80-е годы прошлого 
века, то понимали бы, что сей-
час проблема – не только в кли-
мате. И тогда бывали засухи. Но 
раньше старались это решить. 
Только в нашем селе Галкин-
ском государство вложило по 
сегодняшним деньгам около 
1 млрд рублей в запуск оро-
шения с плотиной. Мы теперь 
таких объектов не строим. Мы 
теперь остановку автобусную с 
ленточками от четырех партий 
торжественно перерезаем. 

Я не буду говорить за все 
хозяйства, но с 1980-го по 
1986-й год в Галкинском было 
построено, помимо ороситель-
ной системы, 60 двухквартир-
ных, 4 шестнадцатиквартирных 
дома, современнейшая по тем 
временам школа. Появились 

классный детский садик, боль-
шой автогараж на 40 колхозных 
автомобилей, семяочисти-
тельный комплекс районного 
уровня, молочный комплекс 
на 1,2 тысячи голов. Ежегодно 
государство вкладывало в село 
Галкинское примерно 350–400 
млн рублей на сегодняшние 
деньги. 

А мы не то что ничего не по-
строили, мы последнее разру-
шили в селах и деревнях.

«За последние три 
месяца в стране 
выбросили за черту 
бедности 15–20 млн 
человек» 

– Как обстоят дела с кор-
мовыми культурами? по-
влияет ли их урожай на стои-
мость мяса, птицы, молока? 

– Думаю, мы увидим, на-
сколько невыгодным станет жи-
вотноводство, которое всегда 
выручает наших крестьян, так 
как это – ежедневные деньги 
за молоко, мясо. В этом году 
травы нет, косить сено негде, 
да и нечего. Мы не знаем, 
сможем ли заготовить хоть 
что-то. Возможно, продолжит-
ся тенденция, начавшаяся в 
прошлом году, когда многие 
малые и средние хозяйства 
хотели все продать. Только в 
Курганской области я насчитал 
55 хозяйств, которые выстави-
ли себя на продажу. Смысла 
нет работать. 

Я на климат не грешу. Про-
сто мы технологически не во-
оружены. Возьмем Голландию, 
которая имеет в 4 раза меньше 
земли, чем Краснодарский 
край, но производит сельхоз-
продукции в 2 раза больше, 
чем вся Россия. Голландия – 
страна, которая не применяет 
ядохимикатов в растениевод-
стве и антибиотиков в живот-
новодстве, нам пока такое и 
не снилось. Мы понимаем, что 
это – за счет технологического, 
научного вооружения. А у нас – 

отсталая аграрная страна. 
На Урале только 1 раз в 4 

года случаются приличные 
погодные условия. Сейчас все 
сушит, а осенью, когда придет 
время уборочной кампании, 
пойдут проливные дожди. Надо 
технически быть вооруженны-
ми. Весь комплекс техники для 
любой погоды должен быть.

В итоге продукты питания 
будут очень сильно дорожать. 
И сейчас уже они дорогие. За 
последние три месяца в стра-
не дополнительно выбросили 
за черту бедности 15–20 млн 
человек. Их сейчас не 20 млн 
официальных, а все 40 мил-
лионов: 20 тысяч рублей – это 
не деньги, чтобы прокормить 
семью из трех человек. Не 
грешите на бога, не грешите на 
солнце, которое светит милли-
арды лет, а говорите о нераз-
умной аграрно-промышленной 
политике. К сожалению, у нас 
уклон идет на развитие крупных 
агрохолдингов. Концентрация 
поголовья животных, земель, 
овощей в одних руках. Значит, 
мы будем есть дорогую продук-
цию, потому что производители 
– монополисты. 

Мы будем есть очень нека-
чественную продукцию, потому 
что нет конкретного человека, 
отвечающего за это своим име-
нем. Никто из производителей 
не будет гордиться своей про-
дукцией, потому что и так купят. 

Ждите в ближайшие годы 
тотального контроля над едой. 
Через несколько лет всем про-
довольствием будут владеть 
25–30 семей. Еду будут выда-
вать порционно, пофамильно 
и по паспорту.  

«У нас очень 
некомпетентное 
правительство, которое 
шарахается из стороны 
в сторону»

– Как вы относитесь к по-
пыткам государства регули-
ровать розничные цены на 

сахар, подсолнечное масло? 
по-вашему, они успешные? 

– Когда неопытные вра-
чи берутся оживлять труп, то 
даже припарка не помогает. 
Как может господин Мишустин 
что-то урегулировать, если он в 
экономике – ноль? Бухгалтер, 
налоговик, цифровик. Но, увы, 
свекла, морковь, картофель и 
мясо – это не цифры. Это живая 
жизнь. У нас некомпетентное 
правительство. Они все хва-
стаются, что мы на первом 
месте по зерну. Но ведь это 
– неправда. Мы собираем 120 
млн тонн, а США собирают 500 
млн тонн, а Китай собирает 700 
млн тонн. У нас слабое живот-
новодство. Нам же говорили: 
зачем нам сельское хозяйство, 
мы все купим. А в США – 10 млн 
фермеров. 

Нам надо в каждом селе, в 
каждой деревне ферму. Обя-
зательно. Самую современную, 
лучшую. Где молодые семьи 
будут богатеть и развиваться. 
Только этому есть препятствие 
– государство, которому нуж-
ны люди не самостоятельные 
и богатые. А нужны бедные, 
желательно немного больные. 

Чтобы при таких уникальных 
обстоятельствах мировой эко-
номики – сверхдоходы от экс-
порта нефти в прошлые годы 
– потерять экономику! Никогда 
наша территория, великолеп-
ное пространство России не 
получало столько халявных 
денег. Можно ничего не делать, 
деньги все равно будут. Мы не 
приобрели ничего. Мы только 
копаем и продаем. 

Если россияне хотят хорошо 
кушать, если хотят стабиль-
ных цен на продукты, то это 
возможно при двух условиях: 
равенстве всех перед законом 
и равном доступе всех к ре-
сурсам. 

Znak.com (в сокращении)

«В России дешевеют только рубль 
и жизнь человека, а цены растут»

Яромир Романов / Znak.com

chelny-biz.ru
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ЭкологИческая кУльтУРа Идет В гоРУ
В почте «Пенсионера», в телефонных разговорах 
с дежурными по номеру журналистами читатели 
все чаще рассуждают о важности экологического 
воспитания уральцев.  

И если сразу после «мусор-
ной» реформы шквал не-

годования вызывал сам факт не-
обходимости отдельной оплаты 
вывоза твердых коммунальных 
отходов, то сейчас пенсионеры 
нередко выражают недоволь-
ство земляками, продолжа-
ющими заваливать мусором 
окрестности городов, поселков, 
сел. Задумались жители нашей 
области и о важности раздель-
ного сбора бытовых отходов.

О том, как меняется отно-
шение уральцев к «мусорной» 
проблеме, мы разговариваем с 
экспертом программы «Радость 
жизни», руководителем одного 
из региональных операторов, 
директором ЕМУП «Спецавто-
база» Н.В. Зубовой. 

? – наталья Владимиров-
на, с момента старта 

«мусорной» реформы прошло 
более двух лет. Какие ее ито-
ги уже можно подвести?

– За два с половиной года 
действия экологической рефор-
мы процесс обращения с комму-
нальными отходами изменился. 
Решена одна из первостепенных 
задач: теперь весь бытовой му-
сор попадает на полигоны и му-
соросортировочные комплексы. 
До 2019 года у людей в частном 
секторе не было возможности 
цивилизованно выбрасывать 
отходы, их несли в любое удоб-
ное место, создавая стихийные 
свалки. Поэтому региональные 
операторы начали свою работу с 
введения сбора ТКО там, где его 
раньше не было. Параллельно с 
этим приступили к ликвидации 
несанкционированных свалок. 

С 2019 года на территории 
Восточной части Свердловской 
области, которую обслуживает 
ЕМУП «Спецавтобаза», вывезен 
мусор с 876 стихийных свалок, 
общий объем составил более 
74 тысяч кубометров. По пло-
щади это 6 таких небоскребов, 
как «Высоцкий» в Екатерин-
бурге!

На начальном этапе в частном 
секторе ввели помешковой сбор. 
Сегодня перед нами стоит новая 
задача – повсеместный переход 
к контейнерному вывозу, этого 
требуют Санитарные нормы и 
правила. Совместная работа с 
муниципалитетами позволила 
приобрести для территорий, ко-
торые обслуживает наше пред-
приятие, 10 375 контейнеров 
нового образца. Однако этого 
недостаточно: контейнерами 
оборудовано лишь 43,5% всех 
мест накопления отходов.

Важно отметить отношение 
людей к отходам. Выросла их 
экологическая культура. Сейчас 
жители внимательно следят за 
состоянием своих контейнерных 
площадок, осознают необходи-
мость введения раздельного 
сбора отходов, их переработки. 
Мы это видим по количеству об-
ращений граждан. 

? – охарактеризуйте тер-
риторию, которую обслу-

живает регоператор «спецав-
тобаза»: каковы ее площадь, 
собираемость платежей, 
ответственность населения? 

– Мы работаем в 34 муници-
палитетах, в их числе – Екате-
ринбург. Восточная зона АПО-3 
– это более 1150 населенных 
пунктов, порядка 2,7 млн жите-
лей, а также 48,8 тысячи органи-
заций. Платежная дисциплина в 
целом удовлетворительная, но 
во время пандемии собирае-
мость снижалась. Наша работа, 
в том числе – просветительского 
характера, начинает давать свои 
результаты. Растущие год от 
года объемы ТКО на контейнер-
ных площадках свидетельству-
ют: люди понимают, что мусор 
следует нести в места сбора, 
а не разбрасывать по окрест-
ностям.

? – с какими проблемами 
приходится сталкивать-

ся при обслуживании этой 
огромной территории?

– Пока не все знают, что 
строительный мусор и опасные 
отходы, например автошины, 
не относятся к твердым комму-
нальным отходам, значит, им не 
место в контейнерах. Для нас 
это серьезная проблема, по-
скольку вывоз прочих отходов 
(не ТКО) должны обеспечить 
управляющие компании и рай-
онные либо сельские админи-
страции – в зависимости от 
того, на чьем балансе находится 
контейнерная площадка.

На сайте «Спецавтобазы» мы 
разместили специальную кноп-
ку, с помощью которой люди 
могут сообщить о нарушениях 
на контейнерной площадке. На 
основании этих сигналов мы 
будем обращаться к тем, кто 
обслуживает место накопления 
и в надзорные органы.

? – жалобы жителей на 
высокий тариф, большие 

нормативы, утверждения, что 
в частном секторе «все сжи-
гают и ничего не выбрасыва-
ют», регулярно поступают в 
редакцию. наверняка к вам 
они тоже приходят?

– Услуга по обращению с 
ТКО является коммунальной, 
значит, обязательной для всех, 
кто образует отходы. Это про-
писано в федеральном законо-
дательстве. Формирует тариф 
и устанавливает нормативы 
Региональная энергетическая 
комиссия. Регоператор в этом 
случае является исполнителем. 
Действующее законодательство 
исполнять обязаны все без ис-
ключения.

? – Все чаще наши чита-
тели говорят об эколо-

гической составляющей: 
как наладить раздельный 
сбор мусора, хватает или 
нет контейнеров, как про-
изводить меньше мусора за 
счет экологичной упаковки 
и прочее. Что может в ответ 
предложить «спецавтобаза»?

– В июле 2020 года мы за-
пустили проект по раздельному 
сбору отходов. В Екатеринбурге 
175 многоквартирных домов 
имеют контейнеры для перера-
батываемого мусора. В целом в 
Восточной части Свердловской 
области сортировать ТКО имеют 
возможность 157 тысяч человек, 
проживающих в 439 многоквар-
тирных и 15 768 частных домах.

«Спецавтобаза» выступает за 
разумное потребление. Инфра-
структура обращения с отходами 
только начинает свое развитие, 
в регионе еще нет достаточных 
сортировочных и перерабатыва-
ющих мощностей. Но количество 
твердых коммунальных отходов 
увеличивается, мусорные поли-
гоны не безграничны. Поэтому 
мы рассказываем людям, как 
можно уменьшить количество 
мусора. Например, обзавестись 
предметами многократного ис-
пользования, покупать ровно 
столько продуктов, сколько не-
обходимо, отказаться от пласти-
ковой одноразовой посуды. 

? – Какие муниципалитеты 
региона принимают в 

реформе наиболее актив-
ное участие? за счет каких 
средств?

– Среди территорий есть ли-
деры – Ирбит, Каменск-Ураль-
ский, Екатеринбург, Асбест, 
Алапаевск, Заречный, поселки 
Рефтинский, Верхнее Дуброво, 
Махнёво, Малышева, Ураль-
ский. В этих муниципалитетах 
обустроено наибольшее число 
мест накопления ТКО с кон-
тейнерными площадками и от-
секами для крупногабаритного 
мусора. Это очень важные по-
казатели, именно от них зависят 
условия работы для нас и каче-
ство самой услуги для жителей.

По закону обязанность по ор-
ганизации и содержанию контей-
нерных площадок возложена на 
муниципалитеты. Со своей сто-
роны мы тоже стараемся поддер-
живать территории. Например, с 

2019 года закупили и передали 
в безвозмездное пользование 
примерно 14 тысяч контейнеров. 
И продолжаем это делать.

? – Есть ли примеры того, 
как мусору дали «вторую 

жизнь»? 
– Все отходы, которые прош-

ли сортировку, мы отправляем 
в переработку. К примеру, стек-
ло попадает на производство, 
где его переплавляют и из-
готавливают бутылки. Отходы 
из металла после сортировки 
дополнительно очищают от эти-
кеток, а затем их переплавляют 
в единую массу, из которой по-
том производят алюминиевые 
банки, различные детали, фур-
нитуру. Пластик, как и металл, 
подлежит очистке, после чего 
его дробят на мелкие фракции, 
переплавляют в единую массу и 
снова дробят на гранулы. Из них 
производят ПЭТ-бутылки, сетку, 
оболочку для проводки и прочее.

подготовлено пресс-службой 
ЕмУп «спецавтобаза»
Фото с сайта veved.ru

Сообщите 
об опасных отходах 
на контейнерных 
площадках

По данным ЕМУП «Спец-
автобаза», 20% мусора на 
контейнерных площадках не 
относится к ТКО. В основном 
это  строительные отходы 
и отработавшие свой срок 
автомобильные покрышки. 
Региональный оператор не 
может собирать их и вывоз-
ить с контейнерных площа-
док. По закону отвечает за 
такие отходы тот, на чьем 
балансе состоит площадка.

Строительному мусору 
и опасным отходам на пло-
щадках не место. Они за-
хламляют их, усложняя рабо-
ту мусоровозам. Это может 
привести к сбою графиков 
вывоза ТКО. 

Через сайт ЕМУП «Спец-
автобаза» sab-ekb.ru любой 
человек может сообщить о 
«лишних» отходах на контей-
нерной площадке. Кнопка 
оранжевого цвета располо-
жена на главной странице. 
Для обращения нужно запол-
нить простую форму, указав 
адрес площадки и прикрепив 
фото. После проверки и под-
тверждения факта разме-
щения отходов регоператор 
уведомит владельца пло-
щадки и надзорные органы.

Адрес: 620102, г. екатеринбург, ул. Посадская, 3.
Время работы: пн-чт с 8 до 18 час., пт с 8 до 16 час.
Телефон контактного центра: 8-800-775-00-96 
(звонок бесплатный). для сообщений о нарушениях 
по вывозу тко Вайбер, Wатсап: 8-912-6900-700.

наталья зубова

Горячие линии других 
региональных операторов: 
«Экосервис»   
8-800-100-89-54
«Рифей» 8-800-234-02-43

актуально

К твердым коммунальным отходам относят пищевые 
отходы, тару и упаковку, старую мебель, пакеты и 

другой пластик, одежду и обувь, уличный смёт, отходы от 
текущего ремонта – остатки обоев, плинтус, линолеум, 
остатки от уборки придомовой территории – сорняки, 
обрезки растений, упакованные в мешки. 

Не являются ТКО нефтесодержащие отходы – лаки, краски, 
отработанные масла, растворители, ртутьсодержащие лампы, 
батареи и аккумуляторы, отходы животноводства, автомо-
бильные шины, снег и лёд, электроприборы, бытовая техника, 
древесный спил. 

Строительные отходы – земля, грунт, блоки, кирпичи, доски, 
бревна, керамическая плитка, строительные смеси, отходы 
ремонта дорог, кровельные материалы и прочее.

К сведению
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садово-огородный сезон в разгаре. Возможно, 
поэтому желающих поделиться с дежурным по 
номеру своим мнением о работе общественного 
транспорта в том или ином населенном 
пункте свердловской области было немного. 
тем не менее общение с ними получилось 
содержательным. 

антониду поликарповну из 
поселка Красноармеец Нижнесер-
гинского района в целом работа 
общественного транспорта устраи-
вает. Ближайший город Михайловск 
находится от нее в 19 километрах. 

– Нередко по делам бываю в об-
ластном центре, – рассказывает 
пенсионерка. – Через наш поселок 
проходит междугородний автобус 
Арти – Екатеринбург. Но идет он 
рано утром, что не всегда удобно. 
Поэтому обычно на маршрутке или 
попутке добираюсь до Михайлов-
ска. Там сажусь в автобус до сто-
лицы Среднего Урала. 

А 11 июня Антониде Поликарпов-
не снова понадобилось поехать в 
Екатеринбург. Во время остановки 

транспорта в Нижних Сергах она 
вышла на перрон по надобности. 

– Вернувшись через несколько 
минут, поняла, что автобус уехал 
без меня, – отмечает читатель-
ница. – Как я только не услышала 
информацию об его отправлении, 
ума не приложу! Была вынуждена 
купить новый билет в Нижних Сер-
гах и ехать на другом автобусе до 
Екатеринбурга. В итоге потеряла 
порядка 275 рублей. Их можно как-
то вернуть?

Как показывает практика, пасса-
жиры, которые отстали от автобуса 
во время остановки в том или ином 
населенном пункте, не могут рас-
считывать на возмещение оплаты 
за оставшуюся часть пути. 

Житель Краснотурьинска алек-
сандр иванович недоволен тем, 
что сегодня до его города из об-
ластного центра можно доехать 
только на автотранспорте.

– Когда-то курсировал пасса-
жирский поезд Екатеринбург – Бок-
ситы, – делится пенсионер. – От 
областного центра он отправлялся 
вечером, в Краснотурьинск приез-
жал рано утром. На обратном пути 
через наш город он тоже следовал 
вечером. В Екатеринбург возвра-
щался утром. Было очень удобно, 
особенно для пожилых людей. 
Ведь в поезде можно не только вы-
тянуть ноги, походить по вагону, но 
и поспать в нормальных условиях 
и сходить в туалет. К сожалению, 

сейчас такой альтернативы авто-
бусам нет. В среднем рейсовый 
автотранспорт от нас до областного 
центра доезжает за 6 часов. В пути 
следования предусмотрена всего 
одна санитарная остановка. В итоге 
ни толком ноги размять, ни в туалет 
нормально сходить. Поэтому в по-
ездке на автобусе до Екатеринбурга 
и обратно стараюсь пить как можно 
меньше жидкости. 

Конечно, жители Краснотурьин-
ска могут добираться на рейсовом  
автобусе до Серова, а оттуда на 
железнодорожном транспорте  – 
до областного центра. Но такой 
вариант неудобен. Прямой марш-
рут всегда лучше пересадочного. 
Особенно для пенсионеров. 

татьяна никитична степанова из Ала-
паевска сетует на то, что микрорайон Ра-
бочий городок, где она живет, связывает с 
другой частью города лишь один маршрут 
общественного транспорта. 

– Интервал между автобусами нередко 
достигает часа, – говорит пенсионерка. 
– Люди вынуждены подолгу их ждать. Но 
это – полбеды. До местной поликлиники 
общественный транспорт от нас вообще 
не идёт. Расстояние от моего дома до 
нее небольшое: порядка двух киломе-
тров. Хожу туда пешком. Только зимой 
преодолевать это расстояние непросто 
из-за снега и гололеда. В такие моменты 
сожалею, что маршрут общественного 
транспорта не проходит рядом с поли-
клиникой. Было бы хорошо, если бы такой 
маршрут появился.

Жительница Екатеринбурга наталья 
ивановна пожаловалась на то, что в сало-
нах белорусских автобусов МАЗ, курсиру-
ющих по улицам столицы Среднего Урала, 
очень душно. И сидения в них расположены 
очень высоко. 

– Пенсионерам бывает непросто в них 
садиться, – подчеркивает она. 

Людмила ивановна тоже живет в сто-
лице Среднего Урала. Работой городского 
общественного транспорта она довольна. 
Пользуется его услугами редко, но всегда до-
езжает до нужного места без проблем. Тако-
го же мнения придерживается и тагильчанка 
нина григорьевна Федячкина. Нареканий 
по поводу графика движения общественного 
транспорта во втором по величине городе 
Свердловской области у нее нет. 

Не испытывает трудностей с транс-
портной доступностью и житель поселка 
Кузнецовский Талицкого района Федор 
александрович. 

Несколько читателей об-
ратились по вопросам, не свя-
занным с темой дежурства. 
Так, анатолий Федорович из 
Екатеринбурга убежден, что 
в условиях «третьей волны» 
коронавируса людям просто 
необходима вакцинация. Осо-
бенно пожилым гражданам. 

– Мне 82 года, – отмечает 
житель областного центра. – 
Пока от коронавируса не при-
вит, но планирую. Из новостей 

узнал, что в Курской области 
пенсионерам старше 65 лет, 
прошедшим вакцинацию от 
covid-19, предоставят единов-
ременную выплату в 3 тысячи 
руб. Было бы неплохо, если 
бы такая мера поощрения 
была введена и у нас. Наряду 
со средством профилактики 
заболевания пожилые люди 
могли бы получить деньги –  
весьма неплохие в сравнении 
с небольшой пенсией.

14 чело-
век позвони-
ли дежурно-
му из Екатерин-
бурга, Нижнего 
Тагила, Алапаев-
ска, Кушвы, Крас-
н о т у р ь и н с к а , 
Нижнесергинско-
го и Талицкого 
районов

статистиКа

НИть, 
сВязыВающая 
гоРода И села

Когда отстал от автобуса

Дежурный по номеру  
серик мустафин

торговля - только в отведенных местах

«Мы живем в Пионерском по-
селке, в близлежащих домах от 
места торговли, – отмечают ав-
торы письма. – Торгуем на углу 
улиц Уральская и Советская. 
Это место нас устраивает, но 
все время нас гоняют то поли-
ция, то администрация района». 

По словам садоводов, фор-
мально торговать им не запре-
щают. Но делать это они могут 
только в специально отведен-
ных местах. Между тем на весь 
Кировский район Екатерин-

бурга, к которому относится 
Пионерский поселок, есть лишь 
одно такое место – на улице 
Высоцкого. Но им торговать 
там неудобно, поскольку они не 
могут далеко ходить с тяжелыми 
сумками, а личного транспорта 
у них нет. 

На углу улиц Уральская и 
Советская авторы письма реа-
лизуют излишки выращенной в 
летний период продукции уже 
20 лет. «Покупатели нас знают, 
они привыкли, что рядом с до-

мом, в шаговой доступности, 
можно купить свежую, только 
что с грядки, экологически чи-
стую, ничем не обработанную 
продукцию, – подчеркивают 
садоводы. – Нельзя ли офор-
мить и оборудовать это место 

для реализации местной са-
дово-огородной продукции на 
законных основаниях?»

Мы обратились с этим во-
просом в комитет по товарному 
рынку администрации Екате-
ринбурга. Как рассказала его 

председатель Наталья Фир-
стова, согласно действующему 
законодательству, торговля 
продукцией, выращенной на 
приусадебных участках и лич-
ных подсобных хозяйствах, 
возможна только в местах, спе-
циально отведенных для этого 
органами местного самоуправ-
ления. В частности, на ярмарке. 
На территории Кировского 
района такая ярмарка располо-
жена по адресу: ул. Владимира 
Высоцкого, 12а. 

Что касается вопроса орга-
низации торговых мест для ре-
ализации сельскохозяйствен-
ной продукции в границах улиц 
Уральская – Советская, то это, 
как сообщили в комитете по 
товарному рынку, не пред-
ставляется возможным. 

серик мустафин

Альтернативного транспорта нет

Нарекания и пожелания

Поощрение за вакцинацию 

«Мы – неработающие пенсионеры. Имеем свои 
сады и огороды. летом кое-что из выращенного 
продаем». такими словами начинается 
коллективное письмо в редакцию от Валентины 
Морозовой, любови садовниковой, татьяны 
щербаковой, Надежды зеленкиной и других 
жителей екатеринбурга.

екатеринбург.рф
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Я лежал на кровати покой-
ного отца и пил водку. 

Мне был 61 год, у меня трое 
сыновей, но единственное, что 
меня волновало, где бы достать 
еще бутылку. Я потерял работу, 
квартиру, растратил кучу денег и 
вел себя так, что от меня отвер-
нулись близкие и друзья. 

Последние три года я не вы-
ходил из пике и падал все ниже. 
Надежды на перемены не было. 
Я чувствовал себя Гулливером, 
которого лилипуты опутали 
веревками и привязали к зем-
ле. Я хотел выбраться, но мне 
не хватало сил. Единственным 
спасением стала водка. 

Озарение пришло неожидан-
но. Глядя на фото отца, я вдруг 
вспомнил все, чему он научил 
меня. В жизни есть два главных 
принципа: первый – челове-
ческие отношения, особенно 
с членами семьи; второй – по-
мощь тем, кто не в состоянии 
помочь себе сам. Живя сооб-
разно с ними, можно менять 
себя и мир к лучшему. 

Отец также говорил, что все 
познается в сравнении. Я не 
был умирающим от голода 

ребенком в Африке, не жил во 
времена фашистов, которые 
могли меня убить, не страдал 
от смертельных болезней и 
инвалидности. Следовательно, 
я не имел права поставить на 
себе крест и должен был встать 
на ноги. У меня одна жизнь, и я 
не могу позволить, чтобы она 
прошла зря.

Когда я пил, я не был самим 
собой. С ранних лет я занимался 
спортом. В 1980-е стал трене-
ром, подготовил множество 
ребят к соревнованиям. Помо-
гал организовать спортивные 
мероприятия в Свердловске, а 
потом и в Екатеринбурге, вкла-
дывал в работу всю душу. 

Летом мы проводили вы-
ходные, гоняя мяч по корту, что 
находился в соседнем дворе. А 
зимой моих мальчишек было не 
забрать с Уктусских гор. С со-
дроганием сердца вспоминаю, 
как сыновья впервые засколь-
зили по лыжне, как забивали 
первые голы. Наверное, с такой 
же гордостью на меня смотрел и 
мой отец. Что бы почувствовал 
он, увидев, во что я превратился 
теперь? 

Задавшись этим вопросом, я 
понял, что мне надо собраться и 
взять себя в руки. Я обратился 
в реабилитационный центр, 
где прошел программу из 12 
шагов по методу Г.А. Шичко. 
Через несколько месяцев я уже 
не чувствовал такой сильной 
тяги к алкоголю. Но это были 
только цветочки, ягодки ждали 
впереди.

Мне пришлось разбираться с 
кучей проблем, расплачиваться 
с долгами в широком смысле 
слова и с обязательствами 
высотой с гору Эверест. Над 
моей головой висел Дамо-
клов меч долгов и испорченных 
отношений. «Я когда-нибудь 
расплачусь с кредиторами и от-
вечу добром на доброту других 
людей? Начнут ли мои сыновья 
со мной разговаривать? Увижу 
ли внуков? Будут ли у меня еще 
какое-то подобие семьи? Вста-
ну ли я опять на лыжи? Ладно, 
все постепенно, все постепен-
но», – думал я.

Никогда прежде я не считал 
себя религиозным человеком, 
но тут ощутил единение с какой-
то высшей силой, которая по-

могла мне все пережить. По-
степенно я начал вспоминать, 
кто я такой на самом деле. Я 
вспоминал, что строил свою 
карьеру на таких ценностях, как 
уважение, любовь к семье и за-
бота об окружающих. Часто раз-
мышлял о том, как сложились 
судьбы тех ребят, которые бла-
годаря моим стараниям встали 
на лыжи в 1990-е. У них не было 
времени, да и особого интереса 
к преступным группировкам, к 
наркотикам. В конечном счете, 
все они выросли достойными 
людьми.

Я понял, что возвращаюсь 
к жизни в награду за добрые 
дела и ради их продолжения. 

Я должен и дальше помогать 
людям. Тем более, в моих руках 
есть один из самых сильных 
инструментов – заразительная 
любовь к спорту. Ведь спорт – 
это арена борьбы с насилием в 
семье, хулиганством в школах и 
издевательствами сильных над 
слабыми. Спорт – это способ 
во всех отношениях сделать 
мир лучше.

И я решил, что ни за что в 
жизни больше не потеряю эту 
искру, не уйду в пике, смогу 
остаться трезвенником и дока-
жу, что имею право называться 
достойным человеком. Таким, 
каким бы гордились мой отец и 
мои дети. 

«Будь что будет, приму это 
как благословение!» – сказал 
я себе и позвонил поочередно 
своим сыновьям, позвал их по-
играть в футбол всем вместе, 
как в старые добрые времена. 

Теперь иду выбирать новый 
мяч и бутсы. Надо успеть хоро-
шенько потренироваться перед 
семейным матчем!

мария Волкова  
(по мотивам книги Э. Ньюмарк 

«Куриный бульон для души»)

Выход Из ПИкеЧтобы восторжествовало зло, нужно, чтобы хоро-
шие люди просто ничего не делали. 

Эдмунд Бёрк

Как, вы забыли подписаться 
на любимую газету?

Все возможно: закрути-
лись, забыли, уехали на 

дачу и вовремя не оформили 
подписку. Если так случилось, 
поспешите в ближайшее почто-
вое отделение и тогда будете 
получать газету с августа. Не-
которые не стали оформлять 
подписку по причине экономии 
денежных средств. Есть и такой 
вариант: если отдать сразу 700 
рублей существенно, можно 
сначала оформить подписку на 
3 месяца, она обойдется в 350 
рублей, а потом продлить.

«Пенсионер» – издание, ко-
торое 22 года выходит в Сверд-
ловской области. За это время у 
газеты сформировался круг чи-
тателей, которые получают её в 
основном по почтовой подписке. 
Это – преданность, крепнущая 
с годами любовь читателей к 
темам, которые мы поднимаем.

Только «Пенсионер» по ито-
гам каждого подписного полу-
годия проводит среди под-
писчиков розыгрыш множества 
призов. Только наша газета 
регулярно поздравляет своих 
читателей с днём рождения. 
Только у нас подписчики могут 

бесплатно размещать объяв-
ления. Но главное, мы – газета, 
которую интересно и полезно 
читать. Наша давняя подписчи-
ца из Ирбита Софья Николаевна 
Митьковских говорит: «Пенсио-
нер» – это энциклопедия жизни 
для старшего поколения». 

На 2-е полугодие нынешнего 
года мы готовим для вас раз-
личные конкурсы, подарки и 
тематические встречи. По тра-
диции все подписчики, запол-
нив специальный купон, указав 
свои фамилию, имя, отчество 
и дату рождения, выслав эти 
данные в редакцию, автомати-
чески становятся участниками 
розыгрыша призов. 

Также в ваш день рождения, 
юбилей или круглую дату мы 
непременно опубликуем по-
здравление вам на страницах 
издания. А юбиляры получат от 
издания поздравительные от-
крытки на свой почтовый адрес.

Редакция вашей любимой 
газеты «Пенсионер» напомина-
ет: впереди – подписка на 1-е 
полугодие 2022 года, впере-
ди – новый розыгрыш призов, 
значит, шанс выиграть отлич-

ные подарки есть у каждого из 
вас. Газета, в свою очередь, 
будет и впредь радовать вас 
интересными материалами, 
делиться полезной и актуальной 
информацией, откликаться на 
ваши письма, звонки и помогать 
разбираться в жизненных во-
просах. Всем – удачи! 

ВниманиЕ! С 27-го номера 
мы запускаем новый фото-
конкурс, который называется  
«Мое незабываемое путеше-
ствие». Проходить он будет на 
сайте: газетапенсионер.рф. 
Высылайте фото красивых и 
интересных мест, которые вы 
сделали во время своих путеше-
ствий. В подписи укажите свои 
контактные данные, сведения о 

том, где и когда сделано фото. 
Более подробно о конкурсе 
читайте в следующем номере 
«Пенсионера».

Традиционно главным ме-
роприятием осени для нашей 
газеты уже много лет является 
областной фестиваль «Осеннее 
очарование». И в этом году, 
несмотря на ограничения и 
запреты, обусловленные пан-
демией, мы снова продолжаем 
фестиваль – в режиме онлайн, 
на сайте газетапенсионер.рф.

Будьте в курсе событий! Уча-
ствуйте в наших мероприятиях! 
Оставайтесь друзьями «Пенси-
онера»!

редакция
Фото из архива

Уважаемые читатели, напоминаем, что этот, 26-й 
номер «Пенсионера» – последний в уходящем 1-м 
полугодии. следующий № 27 получат уже те, кто 
оформил подписку на 2-е полугодие 2021 года. 

  
Запомни три главных жиз-
ненных правила:
1. Не отступай.
2. Не сдавайся.
3. Частица «не» с глаголами 
пишется раздельно.

  
– Доктор, ваша яблочная 
диета для похудения мне не 
помогает!
– А вы яблоки моете?
– Да.
– Попробуйте не мыть.

  
Какая-то дрянь за зиму 
ушила весь мой летний гар-
дероб! Ни одной вещи не 
пропустила, зараза трудо-
любивая...

  
Мне срочно нужен новый 
счёт в банке, потому что на 
старом кончились деньги!

  
– Замучила жара... мне 
так хочется дождя, грозы, 
грома.
– Иди в душ, включи сти-
ральную машину и положи в 
нее кирпич.

  
– Какой у вас нарядный 
город!
– Да мы просто голубей 
свёклой кормим…

уголок юмора
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C днем рождения!

для участия в розыгрыше призов среди подписчиков II полугодия 2021 года 
и своевременного размещения поздравления просим заполнить купон и 

прислать в редакцию вместе с копией квитанции о подписке

(Я даю согласие на обработку персональных данных, подпись)_______________________

Фио _________________________________________________________________
дата рождения_______________________________________________________
адрес, телефон _____________________________________________________
______________________________________________________________________

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Сегодня поздравления от газеты 

«Пенсионер» принимают

95 лет
тамара александровна 

зЫрЯноВа, Екатеринбург

90 лет
Вера георгиевна УдинЦЕВа, 

Ирбит

80 лет
галина николаевна гиЛЕВа, 

Михайловск
зоя ивановна ХУдЯКоВа, Ирбит

75 лет
галина георгиевна андрЕЕВа, 

Пригородный район
анна григорьевна арапоВа, 

Нижнесергинский район
зинаида петровна миХайЛоВа, 

Верхотурье

70 лет
анна антоновна рУдКоВсКаЯ, 

Екатеринбург
Леолина Владимировна 

УпороВа, Талицкий район

дЕнь рождЕниЯ
Клавдия николаевна ВасиЛьЕВа, 

Туринский район
Валентина геннадьевна 

грЕБЕнКина,  
Шалинский район

Людмила александровна 
грЯзЕВа, Пышминский район

николай дмитриевич 
ЕВдоКимЕнКо, Краснотурьинск
нина тимофеевна ЕрмаКоВа, 

Артемовский
анатолий николаевич зинЮКоВ, 

Асбест

Владимир михайлович 
зоЛотУХин, Екатеринбург

семен николаевич иЛьин, 
Артинский район

зоя ивановна КУЧУмоВа, 
Нижнесергинский район

павла Егоровна мартЮшЕВа, 
Тавда

Любовь александровна мЕзЮХа, 
Тавдинский район

нина ивановна митроФаноВа, 
Лесной, 

анатолий артемьевич мУсиХин, 
Серов

Хасан абтразакович низаЕВ, 
Нижнесергинский район 

алина петровна ниКитина, 
Екатеринбург

антонида степановна огарКоВа, 
Карпинск

светлана ивановна пЕрЕВаЛоВа, 
Екатеринбург

полина анатольевна поздЕЕВа, 
Екатеринбург

рудольф михайлович 
порФирьЕВ,  

Лесной, 
Валериан павлович 

посКрЕБЫшЕВ, Сысерть
светлана николаевна 

проХороВа,  
Красноуфимский район

галина ильинична рЯБоВа, 
Екатеринбург

галина николаевна сЕмЕноВЫХ, 
Верхотурский район

римма александровна 
сЕрЕБрЕнниКоВа, Алапаевский 

район
зинаида ивановна соЛоВьЕВа, 

Екатеринбург
нина сергеевна ХмЕЛЕВа, 

Алапаевск
Венера мухаматьянова 

ХУсаиноВа,  
Артинский район

нина григорьевна шмЕЛЕВа, 
Краснотурьинск

Разное

Магнитные бури 
Июль будет неспокойным в геомагнитном смысле месяцем. Первые 15  

дней месяца будут отмечены ежедневными слабыми возмущениями. С  4 по 
7 июля ожидается солнечная активность средней силы. Пик этой затяжной 
бури придется на 5 июля.

 Аналогичная длительная буря пройдет с 9 по 15 июля, ее пик придется на 
14 июля. Вторая половина месяца будет более благоприятной. Магнитные 
возмущения средней силы ожидаются лишь 18 и 29 июля. 

Специалисты рекомендуют в такие дни воздержаться от чрезмерной физиче-
ской активности, употребления алкоголя, жирной и вредной пищи. Необходимо 
соблюдать питьевой режим, лицам, страдающим хроническими заболевания-
ми, не следует пренебрегать приемом прописанных врачом лекарств.

поздравляем с днем рождения 
ираиду николаевну  

синЯКоВУ
С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем.
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!

организация «сражение за память», 
Екатеринбург

поздравляем с днем рождения 
алевтину Васильевну 

ЛаВринЕнКо
Спешу поздравить с днем рожденья
И пожелать от всей души
Здоровья, счастья и везенья,
Тепла, спокойствия внутри.

работник почты, михайловск

поздравляем  
с днем рождения  

надежду александровну 
заВьЯЛоВУ

Поздравляю с днем рожденья!
Денег, бодрости, веселья,

Пусть удача будет рядом,
Солнце греет теплым взглядом.

с. сульгина,  п. Калиново, 
невьянский район

поздравляем с 80-летием 
амилию андреевну  

ЛаЛЕтинУ
Жить без тоски, хандры не знать,
От чудных дней не уставать.
Лишь солнца, света и тепла.
И с днем рождения тебя!

дети, внуки,  
с. Елань, Байкаловский район

поздравляем с 70-летием 
ольгу александровну  

тирон
Здоровья крепкого на годы,
Всегда отличнейшей погоды
И самых правильных решений.
Добра и дружбы! 
С днем рожденья!

совет ветеранов соцлужбы 
Верхотурского района

Бесплатный выезд   
на замер объекта.

Доступные цены
Работаем без выходных.
Работаем  
по Свердловской области.
Все виды работ  
с материалом заказчика или нашим.

СтРоительСтВо и Ремонт 
8 908 908 97 96
8 912 263 60 51

•	 Дома,	бани,	беседки,	теплицы,	
веранды,	гаражи

•	 Кровельные	работы	и	
покрытие	крыши

•	 Забор,	ворота,	калитки,	печи,	
колодец

•	 Фундамент	–	отмостки,	замена	
венцов	дома,	дорожки

•	 Внутренняя	и	внешняя	отделка

Скидки  
до  

30%

Реклама. Николау Геннадий Борисович. ИНН 665814934613

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

 z Мужчина, 70/180/80, без в/п, 
в/о, ж/о, м/о. Познакомлюсь для с/о 
с женщиной, без в/п, из Екатерин-
бурга или пригорода. Тел.: 8-902-
497-18-31

 z Познакомлюсь с человеком, 
живущим на Черном море. Могу быть 
сиделкой, помощницей по хозяйству. 
О себе: 58 лет, без в/п. Интим не пред-
лагать. Тел.: 8-904-177-89-28

 z Одинокий мужчина, врач, рабо-
тающий на физико-биологическом на-
правлении, познакомится с одинокой 
женщиной, врачом-невропатологом. 
Тел.: 8-950-639-74-80

 z Скромный мужчина ищет для 
общения и дружбы добрую девушку, 
25-35 лет, можно с инвалидностью, 
из Екатеринбурга. Тел.: 8-904-179-
67-47

 z Мужчина, 47 лет, сред. обр., 
познакомится для создания семьи с 
красивой одинокой ласковой, доброй 
девушкой, 35-46 лет, из деревни, 
согласной на переезд. Тел.: 8-908-
925-94-56

 z Познакомлюсь с девушкой, 35-
45 лет. О себе: работаю, ж/о, м/о, без 
в/п. Тел.: 8-906-814-79-70

 z Познакомлюсь для с/о с одино-
ким мужчиной, до 73 лет, ж/о, только 
из Екатеринбурга. О себе: татарка, 
70/167/58, из Екатеринбурга. Тел.: 
8-904-385-29-86

 z Татарка, 70/160/70, приятная, 
чистоплотная, верная, без проблем 
со здоровьем, из Екатеринбурга. 
Познакомится с серьезным муж-
чиной, 70-75 лет, ж/о, м/о, без в/п. 
Тел.: 8-900-047-94-01

Клуб одиноких 
сердец
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить зДорово! 16+
10.55 МоДНый приговор 6+
12.10, 01.40, 03.05 вреМя покаЖет 

16+
15.15 Давай поЖеНиМся! 16+
16.10, 04.00 МуЖское / ЖеНское 

16+
18.00 вечерНие Новости
18.40 На саМоМ Деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 вреМя
21.30 т/с «больШое Небо» 12+
23.30 вечерНий ургаНт 16+
00.50 НаеДиНе со всеМи 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить зДорово! 16+
10.55 МоДНый приговор 6+
12.10, 01.35, 03.05 вреМя покаЖет 

16+
15.15 Давай поЖеНиМся! 16+
16.10, 03.55 МуЖское / ЖеНское 16+
18.00 вечерНие Новости
18.40 На саМоМ Деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 вреМя
21.30 т/с «больШое Небо» 12+
23.30 вечерНий ургаНт 16+
00.50 НаеДиНе со всеМи 16+

08.00, 11.00, 13.50, 18.00, 20.45, 
23.55 Новости

08.05, 13.55, 18.05, 02.00 все На 
Матч! 

11.05 автоспорт. ралли-рейД 
«Шёлковый путь» 0+

11.25 Футбол. че-2020. 1/4. 
траНсляция из герМаНии 0+

13.30 спецрепортаЖ 12+
14.35 главНая Дорога 16+
15.55 Футбол. коНтрольНый Матч. 

спартак (Мск, рФ) - ШибеНик 
(Хорватия). пряМая траНсляция 

18.35, 20.50 т/с «в созвезДии 
стрельца» 12+

23.00 все На евро! 
00.00 Х/Ф «ДиггстауН» 16+
02.35 1 ДеНь в европе 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Футбол. че-2020. словакия 

- испаНия. траНсляция из 
испаНии 0+

08.00, 11.00, 13.50, 17.50, 20.45, 
00.00 Новости

08.05, 17.00, 01.50 все На Матч! 
11.05 автоспорт. ралли-рейД 

«Шёлковый путь» 0+
11.25 Футбол. че-2020. 1/4. 

траНсляция из италии 0+
13.30, 17.55 спецрепортаЖ 12+
13.55 все На регби!
14.30 главНая Дорога 16+
15.50 проФессиоНальНый бокс 16+
18.35, 20.50 т/с «в созвезДии 

стрельца» 12+
23.00, 00.45 все На евро! 
00.05 совреМеННое пятиборье. че. 

ЭстаФета. МуЖ. траНсляция из 
НиЖ. НовгороДа 0+

01.05 сМеШаННые еДиНоборства 16+
02.40 1 ДеНь в европе 16+
03.00 Новости 0+
03.05 Футбол. че-2020. 1/2.  0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
12+

06.35 пеШкоМ... 12+
07.05 легеНДы киНо 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/Ф «океаНы 

солНечНой систеМы» 12+
08.35, 21.15 Х/Ф «в поискаХ капитаНа 

граНта» 0+
09.45 Д/с «забытое реМесло» 12+
10.15 ЭрМитаЖ 12+
10.45 полиглот 12+
11.30 «возвращеНие На круги своя». 

спектакль 12+
14.05 Д/с «истории в ФарФоре» 12+
14.30 ЖизНь и сМерть Достоевского 

12+
16.00 Х/Ф «слеДствие веДут зНатоки» 

0+
17.00 Д/Ф «коктебель. заповеДНая 

зоНа» 12+
17.50, 00.55 Мастера скрипичНого 

искусства 12+
18.40, 01.45 Д/с «еХал грека...» 12+
19.45 Д/Ф «алиса кооНеН» 12+
20.30 спокойНой Ночи, МалыШи! 12+
20.45 Д/с «т. сиНявская. сцеНы из 

ЖизНи» 12+
22.20 цвет вреМеНи 12+
23.50 т/с «ШаХерезаДа» 12+
02.30 Д/Ф «врубель» 12+

06.30, 01.15 Д/с «реальНая Мистика» 
16+

07.30, 05.35 по ДелаМ 
НесоверШеННолетНиХ 16+

09.05 Давай развеДёМся! 16+
10.10, 03.55 тест На отцовство 16+
12.20, 03.05 Д/с «поНять. простить» 

16+
13.30, 02.15 Д/с «порча» 16+
14.00, 02.40 Д/с «зНаХарка» 16+
14.35 Д/с «Нотариус» 16+
19.00 т/с «за витриНой» 16+
23.10 т/с «ЖеНский Доктор - 4» 16+
06.25 6 каДров 16+

06.30, 06.25 6 каДров 16+
06.35, 01.15 Д/с «реальНая Мистика» 

16+
07.35, 05.35 по ДелаМ 

НесоверШеННолетНиХ 16+
09.05 Давай развеДёМся! 16+
10.10, 03.55 тест На отцовство 16+
12.20, 03.05 Д/с «поНять. простить» 

16+
13.30, 02.15 Д/с «порча» 16+
14.00, 02.40 Д/с «зНаХарка» 16+
14.35 Д/с «Нотариус» 16+
19.00 т/с «за витриНой» 16+
23.10 т/с «ЖеНский Доктор - 4» 16+

07.00, 07.30 т/с «света с того света» 
16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
т/с «саШатаНя» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 т/с «уНивер. Новая 
общага» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 т/с 
«иНтерНы» 16+

21.00, 21.30 т/с «отпуск» 16+
22.00, 23.40 ЖеНский стеНДап 16+
23.00 Х/Ф «Настя, соберись!» 18+
00.00, 01.00, 01.55 иМпровизация 

16+
02.40 Comedy баттл. суперсезоН 16+

05.30 т/с «черНые коШки» 16+
09.00 Новости ДНя
09.25 Х/Ф «застава в гораХ» 12+
11.35 Д/Ф «открытый ЭФир» 12+
13.25 Не Факт! 6+
14.05, 16.05 Д/с «черНые коШки» 12+
18.30, 04.55 Д/с «сДелаНо в ссср» 6+
18.50 Д/с «боевой НаДвоДНый Флот 

отчизНы» 12+
19.35 легеНДы арМии с алексаНДроМ 

МарШалоМ 12+
20.25, 21.25, 22.15 улика из 

проШлого 16+
23.05 Х/Ф «ДвойНой капкаН» 12+
01.40 Х/Ф «взятки глаДки» 12+
03.25 Х/Ф «госуДарствеННый 

преступНик» 0+

06.00 НастроеНие
08.10 Х/Ф «ЖеНатый Холостяк» 12+
10.00 «Н. руМяНцева. во всеМ проШу 

виНить любовь». Д/Ф 12+
10.55 больШое киНо 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 т/с «отец брауН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55, 00.00 петровка, 38 16+
15.10 т/с «такая работа-2» 16+
16.55 Д/Ф «актёрские ДраМы» 12+
18.10 Х/Ф «зМеи и лестНицы» 12+
22.35 с/р «крыМ. секретНое оруЖие» 

16+
23.05, 01.00 зНак качества 16+
00.15 Д/Ф «Маркова и МорДюкова. 

заклятые поДруги» 16+

07.00 утреННий Экспресс 12+
09.00, 17.05 т/с «Два отца и Два сыНа» 

16+
09.55, 16.10 Х/Ф «практика» 12+
10.50, 20.00 т/с «развеДчицы» 16+
11.50 Д/Ф «НесоверШеННая 

случайНость» 12+
12.40 т/с «крыШа Мира» 16+
14.25, 14.50, 21.00 плаНета вкусов 12+
15.20, 01.05 сесиль в страНе чуДес 

12+
18.00 полезНый вечер 16+
19.00, 22.00 Новости 16+
19.20, 22.20 стеНД 16+
19.30, 22.30, 02.00 9 1/2 16+
21.30 разговор с главНыМ 16+
23.30 Х/Ф «Мегаполис» 12+

06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.25 т/с «чуЖой 
райоН-2» 16+

09.00, 13.00, 17.30 известия 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 т/с «чуЖой 

райоН-3» 16+
17.45, 18.45 т/с «Морские Дьяволы-4» 

16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 т/с 

«слеД» 16+
23.10 т/с «свои-2» 16+
00.00 известия. итоговый  

выпуск 16+
01.15 т/с «Детективы» 16+

06.00 НастроеНие
08.10 Х/Ф «суМка иНкассатора» 12+
10.05 Д/Ф «Ф. киркоров. Новые 

страсти короля» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 т/с «отец брауН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55, 00.00 петровка, 38 16+
15.10, 02.50 т/с «такая работа-2» 16+
16.55 Д/Ф «актёрские суДьб» 12+
18.10 Х/Ф «купель Дьявола» 12+
22.35 вся правДа 16+
23.05 Д/Ф «Н. ерёМеНко. ЭДипов 

коМплекс» 16+
00.15 прощаНие 16+
01.00 Д/Ф «Это случается только с 

ДругиМи» 16+

05.30, 11.50, 19.30, 22.30, 02.00 9 
1/2 16+

06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Новости 16+
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 стеНД 16+
07.00 утреННий Экспресс 12+
09.00, 17.05 т/с «Два отца и Два сыНа» 

16+
09.55, 16.10 Х/Ф «практика» 12+
10.50, 20.00 т/с «развеДчицы» 16+
12.50 Х/Ф «МаФия» 12+
14.25, 14.50, 21.00 плаНета вкусов 12+
15.20, 01.15 сесиль в страНе чуДес 12+
18.00 полезНый вечер 16+
21.30 Д/с «Добавки» 12+
23.30 Х/Ф «пираты Эгейского Моря» 

12+

06.10, 06.55, 08.00 т/с  
«улицы разбитыХ ФоНарей-4» 
16+

09.00, 13.00, 17.30 известия 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.40, 15.35, 16.30 т/с 
«улицы разбитыХ ФоНарей-9» 
16+

17.45, 18.45 т/с «Морские Дьяволы-5» 
16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 т/с 
«слеД» 16+

23.10 т/с «свои-2» 16+
00.00 известия. итоговый выпуск 16+
01.15 т/с «Детективы» 16+

06.00 коНцерт рустеМа асаева 12+
08.05 ШаяН тв 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00 Новости 12+
09.25 литературНое НаслеДие 6+
10.00 телеочерк  

о М.иМаШеве 6+
11.00, 17.30, 19.35, 00.40 татары 12+
11.30, 00.15 таМчы-Шоу 6+
12.25, 18.20, 22.20 т/с «белые цветы» 

12+
13.15 сеМь ДНей 12+
14.30 ДеревеНские посиДелки 6+
15.20 коНцерт раяза ФасиХова 12+
19.10, 23.30, 01.05 коНцерт 6+
20.00 точка опоры 16+
20.30 Новости татарстаНа 12+
21.25 ретрокоНцерт 6+
23.00 закоН. парлаМеНт. общество 

12+
03.25 т/с «запретНая любовь» 16+
05.00 суДьбы человеческие 12+

06.00, 13.00 Новости тау 9 1/2. итоги 
НеДели 16+

07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 
16.35, 17.55 погоДа  
На отв 6+

07.05, 22.00, 01.00, 04.00, 05.00, 
16.40, 16.50, 20.30, 22.30, 
01.30, 04.30, 05.30, 20.00 
события 16+

07.30, 10.35, 11.45 легеНДы Музыки 
12+

08.00 Х/Ф «без свиДетелей» 12+
09.00, 15.00 Х/Ф «атлаНтиДа» 16+
11.00 прокуратура. На страЖе закоНа 

16+
11.20 НациоНальНое  

изМереНие 16+
12.10, 17.00 легеНДы  

цирка 12+
14.00 Х/Ф «без свиДетелей» 12+
18.00 НациоНальНое изМереНие 16+
18.20 Новости тМк 16+
18.30 рецепт 16+
19.00, 21.00, 23.35, 03.00 Новости 

тау 9 1/2 16+
20.40, 00.35, 01.40, 04.40, 05.40 

патрульНый участок 16+
22.40 Х/Ф «иНквизитор» 16+
02.00 Х/Ф «без свиДетелей» 12+

06.00, 19.10, 23.30, 01.05 коНцерт 
6+

08.05 ШаяН тв 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00 Новости 12+
09.25 литературНое НаслеДие 6+
10.00 телеочерк о раШите сабирове 

6+
11.05, 17.30, 19.35, 00.40 татары 

12+
11.30, 00.15 НароД Мой... 12+
12.25 т/с «белые цветы» 12+
13.15 открытый разговор 12+
14.00 литературНое  

НаслеДие 6+
14.30 ДеревеНские посиДелки 6+
15.20 юбилейНый коНцерт резеДы 

ШараФиевой 12+
18.20 т/с «белые цветы» 12+
20.00 точка опоры 16+
20.30 Новости татарстаНа 12+
21.25 ретрокоНцерт 6+
22.20 т/с «белые цветы» 12+
23.00 литературНое  

НаслеДие 12+
03.25 т/с «запретНая любовь» 16+
05.00 суДьбы человеческие 12+

06.00, 03.15 Х/Ф «Школа авалоН» 12+
07.35 Х/Ф «ДваДцать оДНо» 16+
10.00 Х/Ф «иллюзия обМаНа» 12+
12.10 Х/Ф «иллюзия обМаНа-2» 12+
14.45, 19.00, 19.30 т/с 

«соверШеННо летНие» 12+
20.00 Х/Ф «рыцарь ДНя» 12+
22.10 Х/Ф «ДЖек ричер-2. НикогДа Не 

возвращайся» 16+
00.35 русские Не сМеются 16+
01.35 Х/Ф «если свекровь - МоНстр» 

16+

06.00, 05.45 МультФильМы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 т/с 
«слепая» 16+

11.50 т/с «зНаки суДьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 т/с «гаДалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 т/с 

«МеНталист» 16+
23.50 Х/Ф «возвращеНие героя» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 тайНые 

зНаки 16+

06.00 ДокуМеНтальНый проект 16+
07.00 с боДрыМ утроМ! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Д/Ф «засекречеННые списки» 

16+
11.00 как устроеН Мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загаДки человечества 16+
14.00 НевероятНо иНтересНые 

истории 16+
15.00 ДокуМеНтальНый спецпроект 

16+
17.00 тайНы чапМаН 16+
18.00 саМые Шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Х/Ф «по сообраЖеНияМ 

совести» 16+
22.45 воДить по-русски 16+
23.30 НеизвестНая история 16+
00.30 Х/Ф «ЖеНщиНа-коШка» 16+
02.20 Х/Ф «криМиНальНое чтиво» 16+

06.00, 05.50 ералаШ 0+
06.10 М/с «Фиксики» ,«Спирит. Дух 

СвобоДы», «приключеНия вуДи 
и его Друзей» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 
«соверШеННо летНие» 12+

09.00 т/с «вороНиНы» 16+
10.00 «уральские пельМеНи» 16+
10.45 Х/Ф «если свекровь - МоНстр» 16+
12.45 Х/Ф «плуто НЭШ» 12+
14.40 т/с «отель «ЭлеоН» 16+
20.00 Х/Ф «Фокус» 18+
22.05 Х/Ф «золото Дураков» 16+
00.20 русские Не сМеются 16+
01.20 Х/Ф «великий гЭтсби» 16+

06.00 МультФильМы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 т/с 
«слепая» 16+

11.50 т/с «зНаки суДьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 т/с «гаДалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 т/с 

«МеНталист» 16+
23.50 Х/Ф «МолчаНие ягНят» 16+
02.00, 02.30, 02.45, 03.15 т/с 

«старец» 16+

06.00 ДокуМеНтальНый проект 16+
07.00 с боДрыМ утроМ! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Д/Ф «засекречеННые списки» 16+
11.00 как устроеН Мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загаДки человечества 16+
14.00 НевероятНо иНтересНые 

истории 16+
15.00 совбез 16+
17.00, 03.45 тайНы чапМаН 16+
18.00 саМые Шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Х/Ф «учеНик чароДея» 12+
22.10 воДить по-русски 16+
23.30 зНаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/Ф «коММаНДо» 16+
02.10 Х/Ф «куДряШка сью» 12+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 МестНое вреМя. 

вести-урал
09.55 о саМоМ главНоМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 суДьба человека с борисоМ 

корчевНиковыМ 12+
12.40, 18.40 60 МиНут 12+
14.55 т/с «косатка» 12+
17.15 аНДрей МалаХов. пряМой ЭФир 

16+
21.20 т/с «за счастьеМ» 12+
23.35 вечер с влаДиМироМ 

соловьёвыМ 12+
02.20 т/с «тайНы слеДствия» 12+
04.05 т/с «ЖеНщиНы На граНи» 16+

04.50 т/с «лесНик» 16+
06.30 утро. саМое лучШее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 сегоДНя
08.25, 10.25 т/с «Морские Дьяволы» 

16+
11.25 т/с «красНая зоНа» 12+
13.20 чрезвычайНое происШествие 

16+
14.00, 16.25, 19.40 т/с «МеНтовские 

войНы» 16+
23.20 т/с «МельНик» 16+
02.40 т/с «карпов.  

сезоН третий» 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 МестНое вреМя. 

вести-урал
09.55 о саМоМ главНоМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.20 

вести
11.30 суДьба человека с борисоМ 

корчевНиковыМ 12+
12.40 60 МиНут 12+
14.55 т/с «косатка» 12+
17.15 а. МалаХов. пряМой ЭФир 16+
18.40 60 МиНут 12+
21.20 т/с «за счастьеМ» 12+
23.50 Футбол. чеМпиоНат европы- 

2020 г. 1/2 ФиНала. пряМая 
траНсляция из лоНДоНа

02.00 вечер с в. соловьёвыМ 12+

04.50 т/с «лесНик» 16+
06.30 утро. саМое лучШее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 сегоДНя
08.25 т/с «Морские Дьяволы» 16+
10.25 т/с «Морские Дьяволы» 16+
11.25 т/с «красНая зоНа» 12+
13.20 чрезвычайНое происШествие 

16+
14.00 т/с «МеНтовские войНы» 16+
16.25 т/с «МеНтовские войНы» 16+ 
19.40 т/с «МеНтовские войНы» 16+
23.20 т/с «МельНик» 16+
02.45 т/с «карпов. сезоН третий» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 12+

06.35 пеШкоМ... 12+
07.05 легеНДы киНо 12+
07.35, 15.05, 22.35 «вулкаНы 

солНечНой систеМы». Д/Ф 12+
08.30 Х/Ф «остров сокровищ» 0+
10.15 ЭрМитаЖ 12+
10.45 полиглот 12+
11.30 «правДа - ХороШо, а счастье 

лучШе.» спектакль 12+
13.50, 18.30, 22.20, 02.45 цвет 

вреМеНи 12+
14.05 Д/с «истории в ФарФоре» 12+
14.30 ЖизНь и сМерть Достоевского 

12+
16.00 Х/Ф «слеДствие веДут зНатоки» 0+
17.35, 02.20 Д/с «запечатлеННое 

вреМя» 12+
18.05 Магистр игры 12+
18.40, 01.35 Д/с «еХал грека...» 12+
19.45 больШе, чеМ любовь 12+
20.30 спокойНой Ночи, МалыШи! 12+
20.45 Д/с «т. сиНявская. сцеНы из 

ЖизНи» 12+
21.15 Х/Ф «в поискаХ капитаНа граНта» 

0+
23.50 т/с «ШаХерезаДа» 12+
01.00 Мастера скрипичНого 

искусства 12+

06.00, 18.30 Д/с «сДелаНо в ссср» 6+
06.10 Х/Ф «ДвойНой капкаН» 12+
09.00 Новости ДНя
09.30 Х/Ф «возвращеНие «святого 

луки» 0+
11.35 Д/Ф «открытый ЭФир» 12+
13.25 Не Факт! 6+
14.05, 16.05 Д/с «черНые коШки» 12+
18.50 «боевой НаДвоДНый Флот 

отчизНы». Д/с 12+
19.35 скрытые угрозы 12+
20.25, 21.25, 22.15 Д/с «загаДки 

века» 12+
23.05 Х/Ф «госуДарствеННый 

преступНик» 0+
01.00 Х/Ф «беспокойНое Хозяйство» 

0+

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.35, 
03.00 Новости тау 9 1/2 16+

07.00, 07.55, 08.55, 11.55, 14.55, 
16.35, 17.55 погоДа  
На отв 6+

07.05, 22.00, 01.00, 04.00, 05.00, 
12.30, 16.40, 16.50, 20.30, 
22.30, 01.30, 04.30, 05.30, 
20.00 события 16+

07.30 легеНДы Музыки 12+
08.00 Х/Ф «без свиДетелей» 12+
09.00 Х/Ф «атлаНтиДа» 16+
10.35 легеНДы Музыки 12+
11.00 Х/Ф «иНквизитор» 16+
12.40, 20.40, 00.35, 01.40, 04.40, 

05.40 патрульНый участок 16+
12.00 легеНДы Музыки 12+
14.00 Х/Ф «без свиДетелей» 12+
15.00 Х/Ф «атлаНтиДа» 16+
17.00 легеНДы цирка 12+
18.00 Х/Ф «иНквизитор» 16+
22.35 вести НастольНого теННиса 12+
22.40 Х/Ф «иНквизитор» 16+
02.00 Х/Ф «без свиДетелей» 12+

ТНВ

ТНВ

07.00, 07.30 т/с «света с того света» 
16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 т/с 
«саШатаНя» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 т/с «уНивер. Новая 
общага» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 т/с 
«иНтерНы» 16+

21.00, 21.30 т/с «отпуск» 16+
22.00, 23.40 ЖеНский стеНДап 16+
23.00 Х/Ф «Настя, соберись!» 18+
00.00 такое киНо! 16+
00.35, 01.35 иМпровизация 16+
03.10 Comedy баттл. суперсезоН 16+

СТС

СТС

4 каНал

4 каНал

ТНТ

ТНТ

домашний

домашний
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ТВ3

ТВ3

РЕН ТВ

РЕН ТВ

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

ОТВ

ОТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

кульТуРа

кульТуРа

НТВ

НТВ

ТВ Центр

ТВ Центр

зВЕзда

зВЕзда

МаТЧ ТВ

МаТЧ ТВ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить зДорово! 16+
10.55 МоДНый приговор 6+
12.10, 01.55, 03.05 вреМя покаЖет 

16+
15.15 Давай поЖеНиМся! 16+
16.10, 04.10 МуЖское / ЖеНское 16+
18.00 вечерНие Новости
18.40 На саМоМ Деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 вреМя
21.30 т/с «больШое Небо» 12+
22.20 вечерНий ургаНт 16+
23.00 НаеДиНе со всеМи 16+
23.45 чеМпиоНат европы по Футболу 

2020 г. полуФиНал. пряМой 
ЭФир из лоНДоНа

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить зДорово! 16+
10.55, 02.50, 03.05 МоДНый 

приговор 6+
12.10, 00.35 вреМя покаЖет 16+
15.15 Давай поЖеНиМся! 16+
16.10 МуЖское / ЖеНское 16+
18.00 вечерНие Новости
18.40 На саМоМ Деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 вреМя
21.30 т/с «больШое Небо» 12+
22.30 вечерНий ургаНт 16+
23.50 НаеДиНе со всеМи 16+
03.45 МуЖское / ЖеНское 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 МестНое вреМя. 

вести-урал
09.55 о саМоМ главНоМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 суДьба человека  

с борисоМ корчевНиковыМ 
12+

12.40, 18.40 60 МиНут 12+
14.55 т/с «косатка» 12+
17.15 аНДрей МалаХов. пряМой 

ЭФир 16+
21.20 т/с «за счастьеМ» 12+
23.35 вечер с влаДиМироМ 

соловьёвыМ 12+
02.20 т/с «тайНы слеДствия» 12+
04.05 т/с «ЖеНщиНы На граНи» 16+

04.55 т/с «лесНик» 16+
06.30 утро. саМое лучШее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 сегоДНя
08.25 т/с «Морские Дьяволы» 16+
10.25 т/с «Морские Дьяволы» 16+
11.25 т/с «красНая зоНа» 12+
13.20 чрезвычайНое происШествие 

16+
14.00 т/с «МеНтовские войНы» 16+
16.25 т/с «МеНтовские войНы» 16+
19.40 т/с «МеНтовские войНы» 16+
23.20 т/с «МельНик» 16+
02.50 т/с «аДвокат» 16+

08.00, 11.00, 13.50, 17.50, 20.50, 
00.00, 02.55 Новости 

08.05, 13.55, 17.00, 20.00, 01.50 все 
На Матч! 

11.05 автоспорт. ралли-рейД 
«Шёлковый путь» 0+

11.25, 17.55, 03.00 Футбол. че-2020. 
1/2. траНсляция из лоНДоНа 0+

13.30 спецрепортаЖ 12+
14.30 главНая Дорога 16+
15.50, 07.40 Футбол. че. обзор 0+
16.10 проФессиоНальНый бокс 16+
20.55 Футбол. коНтрольНый Матч. 

зеНит (рФ) - верДер (герМаНия). 
пряМая траНсляция из австрии

23.00, 00.45 все На евро! 
00.05, 01.05 сМеШаННые 

еДиНоборства 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
12+

06.35 святыНи ХристиаНского Мира 
12+

07.05 легеНДы киНо 12+
07.35, 15.05 Д/Ф «солНце - аД На 

НебесаХ» 12+
08.35, 21.15 Х/Ф «в поискаХ капитаНа 

граНта» 0+
09.45 Д/с «забытое реМесло» 12+
10.15 ЭрМитаЖ 12+
10.45 полиглот 12+
11.30 спектакль «лес» 12+
14.05 Д/с «истории в ФарФоре» 12+
14.30 ЖизНь и сМерть Достоевского 

12+
16.00 Х/Ф «слеДствие веДут зНатоки» 

0+
17.30 Д/с «1-е в Мире» 12+
17.50, 00.55 Мастера скрипичНого 

искусства 12+
18.40, 01.45 Д/с «еХал грека...» 12+
19.45 больШе, чеМ любовь 12+
20.30 спокойНой Ночи, МалыШи! 12+
20.45 Д/с «т. сиНявская. сцеНы из 

ЖизНи» 12+
22.30 Д/Ф «печальНый ЖизНелюб» 12+
23.15 цвет вреМеНи 12+
23.50 т/с «ШаХерезаДа» 12+
02.30 Д/Ф «г. плаксиН. 

сопротивлеНие русского 
ФраНцуза» 12+

08.00, 11.00, 13.50, 17.25, 23.55 
Новости

08.05, 13.55, 17.00, 19.35, 01.50 все 
На Матч! 

11.05 автоспорт. ралли-рейД 
«Шёлковый путь» 0+

11.25, 17.30 Футбол. че-2020. 1/2. 
траНсляция из лоНДоНа 0+

13.30 спецрепортаЖ 12+
14.30 главНая Дорога 16+
15.50 Футбол. че. обзор 0+
16.10 сМеШаННые еДиНоборства. one 

FC. лучШие бои 2020 г 16+
20.00 велоспорт. трек. кубок Наций. 

пряМая траНсляция 
23.00 все На евро! 
00.00 Х/Ф «послеДНяя гоНка» 12+
03.00 Новости 0+
03.05 золото евро. лучШие ФиНалы в 

истории турНира 0+
05.00 Футбол. че-2020. лучШие голы 

0+

06.30, 01.20 Д/с «реальНая Мистика» 
16+

07.30, 05.40 по ДелаМ 
НесоверШеННолетНиХ 16+

09.05 Давай развеДёМся! 16+
10.10, 04.00 тест На отцовство 16+
12.20, 03.10 Д/с «поНять. простить» 

16+
13.30, 02.20 Д/с «порча» 16+
14.00, 02.45 Д/с «зНаХарка» 16+
14.35 Д/с «Нотариус» 16+
19.00 т/с «за витриНой» 16+
23.15 т/с «ЖеНский Доктор - 4» 16+

06.30, 06.25 6 каДров 16+
06.35, 01.15 Д/с «реальНая Мистика» 

16+
07.35, 05.35 по ДелаМ 

НесоверШеННолетНиХ 16+
09.05 Давай развеДёМся! 16+
10.10, 03.55 тест На отцовство 16+
12.20, 03.05 Д/с «поНять. простить» 

16+
13.30, 02.15 Д/с «порча» 16+
14.00, 02.40 Д/с «зНаХарка» 16+
14.35 Д/с «Нотариус» 16+
19.00 т/с «за витриНой» 16+
23.10 т/с «ЖеНский Доктор - 4» 16+

07.00, 07.30 тНт. Gold 16+
08.00 перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 т/с «саШатаНя» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 т/с «уНивер. Новая 
общага» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 т/с 
«иНтерНы» 16+

21.00, 21.30 т/с «отпуск» 16+
22.00, 23.45 ЖеНский стеНДап 16+
23.00 Х/Ф «Настя, соберись!» 18+
00.00, 01.00, 01.55 иМпровизация 

16+
02.40 THT-Club 16+

05.30 т/с «черНые коШки» 16+
09.00, 21.15 Новости ДНя
09.15, 03.25 Д/с «оруЖие побеДы» 

6+
09.40 Х/Ф «проект «альФа» 12+
11.35 Д/Ф «открытый ЭФир» 12+
13.25 Не Факт! 6+
14.10, 16.05 Д/с «тульский-токарев» 

12+
18.30 Д/с «сДелаНо в ссср» 6+
18.50 «боевой НаДвоДНый Флот 

отчизНы». Д/с 12+
19.35 легеНДы телевиДеНия 12+
20.25, 21.25, 22.15 коД Доступа 12+
23.05 Х/Ф «ключи от Неба» 0+
00.40 Х/Ф «Два ФеДора» 0+
02.05 Х/Ф «близНецы» 0+

06.00 НастроеНие
08.15 Доктор и... 16+
08.45 Х/Ф «разорваННый круг» 12+
10.35 Д/Ф «г. польскиХ. поД Маской 

счастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 т/с «отец брауН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55, 00.00 петровка, 38 16+
15.10 т/с «такая работа-2» 16+
16.55 Д/Ф «от Шурика До Шарикова. 

залоЖНики оДНой роли» 12+
18.15 Х/Ф «ХрустальНая ловуШка» 12+
22.35 облоЖка. звёзДНая болезНь 

16+
23.10 90-е. всегДа Живой 16+
00.15 Д/Ф «ЖеНщиНы» 16+
01.00 прощаНие  16+

06.30, 19.00, 22.00 Новости 16+
06.50, 19.20, 22.20 стеНД 16+
07.00 утреННий Экспресс 12+
09.00, 17.05 т/с «Два отца и Два 

сыНа» 16+
09.55, 16.10 Х/Ф «практика» 12+
10.50, 20.40 т/с «развеДчицы» 16+
11.50, 19.30, 22.30, 02.00 9 1/2 16+
12.50 Х/Ф «Мегаполис» 12+
14.25, 14.50 плаНета вкусов 12+
15.20, 01.15 сесиль в страНе чуДес 

12+
18.00 полезНый вечер 16+
20.00 главНое в гороДе 16+
20.30, 23.30 бизНес сегоДНя 16+
21.35 разговор с главНыМ 16+
23.40 Х/Ф «опасНый квартал» 16+

06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.10, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25  
т/с «улицы разбитыХ 
ФоНарей-9» 16+

09.00, 13.00, 17.30 известия 16+
17.45, 18.40 т/с «Морские 

Дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 т/с 

«слеД» 16+
23.10 т/с «свои-2» 16+
00.00 известия. итоговый выпуск 

16+

06.00 НастроеНие
08.15 Доктор и... 16+
08.50 Х/Ф «сеМья иваНовыХ» 12+
10.55 Д/Ф «актёрские суДьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 т/с «отец брауН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55, 23.55 петровка, 38 16+
15.10 т/с «такая работа-2» 16+
16.55 Д/Ф «список пырьева. от любви 

До НеНависти» 12+
18.10 Х/Ф «теНь стрекозы» 12+
22.35 10 саМыХ... 16+
23.05 звёзДНые Дети. Д/Ф 12+
00.15 приговор 16+
01.05 Д/Ф «уДар властью» 16+

06.30, 19.00, 22.00 Новости 16+
06.50, 19.20, 22.20 стеНД 16+
07.00 утреННий Экспресс 12+
09.00, 17.05 т/с «Два отца и Два сыНа» 

16+
09.55, 16.10 Х/Ф «практика» 12+
10.50, 20.00 т/с «развеДчицы» 16+
11.50, 19.30, 22.30, 02.00 9 1/2 16+
12.50 Х/Ф «пираты Эгейского Моря» 

12+
14.30, 01.30, 14.55, 21.00 плаНета 

вкусов 12+
15.20 сесиль в страНе чуДес 12+
18.00 полезНый вечер 16+
21.30 Х/Ф «спасибо, что Живу» 6+
21.50, 23.30 бизНес сегоДНя 16+
23.40 Х/Ф «если любиШь -  

прости» 12+

06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.00, 12.05, 13.25, 
14.25, 15.20, 16.25 т/с «улицы 
разбитыХ ФоНарей-9» 16+

09.00, 13.00, 17.30 известия 16+
17.45, 18.45 т/с «Морские Дьяволы-5» 

16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 т/с 

«слеД» 16+
23.10 т/с «свои-2» 16+
00.00 известия. итоговый  

выпуск 16+
01.15 т/с «Детективы» 16+

06.00 коНцерт илсаФ 12+
08.05 ШаяН тв 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00 Новости 12+
09.25, 13.30 путНик 6+
10.00, 05.00 суДьбы человеческие 

12+
11.05, 17.30, 19.35, 00.40 татары 12+
11.30 роДНая зеМля 12+
12.25 т/с «белые цветы» 12+
14.00 литературНое НаслеДие 6+
14.30 ДеревеНские посиДелки 6+
15.20 коНцерт артура ислаМова и 

Эльзы заяри 6+
18.20 т/с «белые цветы» 12+
19.10 коНцерт 6+
20.00 точка опоры 16+
20.30 Новости татарстаНа 12+
21.25 ретрокоНцерт 6+
22.20 т/с «белые цветы» 12+
23.00 НаставлеНие 6+
23.30 коНцерт 6+
00.15 роДНая зеМля 12+
01.05 коНцерт «казаНь» 6+
03.00 литературНое НаслеДие 6+
03.25 т/с «запретНая любовь» 16+

06.00 коНцерт зуХры саХабиевой 
12+

08.05 ШаяН тв 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00 Новости 12+
09.25 соотечествеННики 6+
10.00 телеочерк о НароДНоМ 

артисте рт раФаЭле саХабиеве 
6+

11.05, 17.30, 20.30, 00.40 татары 
12+

11.30, 00.15 МолоДеЖНая 
остаНовка 12+

12.25, 22.20 т/с «белые цветы» 12+
13.30 куНакбит Шоу 12+
14.30 ДеревеНские посиДелки 6+
15.15 поЭзия 6+
15.45, 23.30 коНцерт 6+
18.20 коНцерт резеДы галиМовой 6+
19.00, 20.00 точка опоры 16+
19.30 Новости татарстаНа 12+
21.25 ретрокоНцерт 6+
23.05 путНик 6+
01.05 коНцерт ильсии 

баДретДиНовой 12+
03.25 т/с «запретНая любовь» 16+
05.00 суДьбы человеческие 12+

06.00, 05.50 ералаШ 0+
06.10 М/с «Фиксики», «спирит. ДуХ 

свобоДы», «приключеНия вуДи 
и его Друзей» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 
«соверШеННо летНие» 12+

09.00 т/с «вороНиНы» 16+
10.00 Х/Ф «великий гЭтсби» 16+
12.40 Х/Ф «Фокус» 18+
14.40 т/с «отель «ЭлеоН» 16+
20.00 Х/Ф «брюс всеМогущий» 12+
21.55 Х/Ф «ЭваН всеМогущий» 12+
23.55 русские Не сМеются 16+
00.55 Х/Ф «ХЭллоуиН» 18+
02.45 6 каДров 16+

06.00, 05.45 МультФильМы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 т/с 
«слепая» 16+

11.50 т/с «зНаки суДьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 т/с «гаДалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 т/с 

«МеНталист» 16+
23.50 Х/Ф «гаННибал. восХоЖДеНие» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 т/с «твой 

Мир» 16+

06.00 ДокуМеНтальНый проект 16+
07.00 с боДрыМ утроМ! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Д/Ф «засекречеННые списки» 16+
11.00 как устроеН Мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загаДки человечества 

16+
14.00 НевероятНо иНтересНые 

истории 16+
15.00 НеизвестНая история 16+
17.00, 03.15 тайНы чапМаН 16+
18.00, 02.25 саМые Шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/Ф «послеДНий оХотНик На 

веДьМ» 16+
22.00 сМотреть всеМ! 16+
00.30 Х/Ф «оверлорД» 18+

06.00, 05.50 ералаШ 0+
06.10 М/с «Фиксики» , «спирит. ДуХ 

свобоДы», «приключеНия вуДи 
и его Друзей» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 
«соверШеННо летНие» 12+

09.00 т/с «вороНиНы» 16+
10.00 уральские пельМеНи. 

сМеХbook 16+
10.25 Х/Ф «золото Дураков» 16+
12.40 Х/Ф «брюс всеМогущий» 12+
14.40 т/с «отель «ЭлеоН» 16+
20.00 Х/Ф «ШпиоН по сосеДству» 12+
21.50 Х/Ф «МеДальоН» 16+
23.35 Х/Ф «случайНый ШпиоН» 12+
01.20 русские Не сМеются 16+
02.15 Х/Ф «плуто НЭШ» 12+

06.00 МультФильМы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 т/с 
«слепая» 16+

11.50 т/с «зНаки суДьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 т/с «гаДалка» 16+
14.40 врачи 16+
20.20, 21.15, 22.10 т/с «МеНталист» 16+
23.00 оХотНик за привиДеНияМи 16+
23.30 Х/Ф «Ничего себе поезДочка» 

16+
01.30 ДНевНик ЭкстрасеНса 16+

06.00 ДокуМеНтальНый проект 16+
07.00 с боДрыМ утроМ! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Д/Ф «засекречеННые списки» 16+
10.55 как устроеН Мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загаДки человечества 

16+
14.00 НевероятНо иНтересНые 

истории 16+
15.00 зНаете ли вы, что? 16+
17.00 тайНы чапМаН 16+
18.00 саМые Шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Х/Ф «ФаНтастическая четверка» 

12+
21.50 сМотреть всеМ! 16+
00.30 Х/Ф «ЭФФект бабочки» 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 МестНое вреМя. 

вести-урал
09.55 о саМоМ главНоМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 суДьба человека с борисоМ 

корчевНиковыМ 12+
12.40, 18.40 60 МиНут 12+
14.55 т/с «косатка» 12+
17.15 а. МалаХов. пряМой ЭФир 16+
21.20 т/с «за счастьеМ» 12+
23.35 вечер с влаДиМироМ 

соловьёвыМ 12+
02.20 т/с «тайНы слеДствия» 12+
04.05 т/с «ЖеНщиНы На граНи» 16+

04.55 т/с «лесНик» 16+
06.30 утро. саМое лучШее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 сегоДНя
08.25 т/с «Морские Дьяволы» 16+
10.25 т/с «Морские Дьяволы» 16+
11.25 т/с «красНая зоНа» 12+
13.20 чрезвычайНое происШествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 т/с «МеНтовские 

войНы» 16+
23.20 т/с «МельНик» 16+
02.50 т/с «карпов. сезоН третий» 16+
04.15 т/с «карпов. ФиНал» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
12+

06.35 пеШкоМ... 12+
07.05 легеНДы киНо 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/Ф «в поискаХ 

ЭкзоплаНет» 12+
08.35 Х/Ф «в поискаХ капитаНа 

граНта» 0+
09.50, 13.50 цвет вреМеНи 12+
10.15 ЭрМитаЖ 12+
10.45 полиглот 12+
11.30 спектакль «МНиМый больНой» 

12+
14.00 Д/с «истории в ФарФоре» 12+
14.30 ЖизНь и сМерть Достоевского 

12+
16.00 Х/Ф «слеДствие веДут зНатоки» 

0+
17.25, 02.40 Д/с «первые в Мире» 

12+
17.45, 01.00 Мастера скрипичНого 

искусства 12+
18.40, 01.55 Д/с «еХал грека...» 12+
19.45 больШе, чеМ любовь 12+
20.30 спокойНой Ночи, МалыШи! 12+
20.45 Д/с «т. сиНявская. сцеНы из 

ЖизНи» 12+
21.15 Х/Ф «ДеНь аНгела» 12+
23.50 т/с «ШаХерезаДа» 12+

05.30 т/с «черНые коШки» 16+
09.00 Новости ДНя
09.15 Д/с «оруЖие побеДы» 6+
10.00 Х/Ф «ДачНая поезДка серЖаНта 

цыбули» 12+
11.35 Д/Ф «открытый ЭФир» 12+
13.25 Не Факт! 6+
14.05, 16.05 Д/с «черНые коШки» 12+
18.30 Д/с «сДелаНо в ссср» 6+
18.50 «боевой НаДвоДНый Флот 

отчизНы». Д/с 12+
19.35 послеДНий ДеНь 12+
20.25, 21.25, 22.15 Д/с «секретНые 

Материалы» 12+
23.05 Х/Ф «в полосе прибоя» 6+
00.55 т/с «благословите ЖеНщиНу» 

12+

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.35, 
03.00 Новости тау 9 1/2 16+

07.00, 07.55, 08.55, 11.55, 14.55, 
16.35, 17.55 погоДа На отв 6+

07.05, 22.00, 01.00, 04.00, 05.00, 
12.30, 16.40, 16.50, 20.30, 
22.30, 01.30, 04.30, 05.30, 
20.00 события 16+

07.30 легеНДы Музыки 12+
08.00 Х/Ф «без свиДетелей» 12+
09.00 Х/Ф «атлаНтиДа» 16+
10.35 легеНДы Музыки 12+
11.00 Х/Ф «иНквизитор» 16+
12.00 легеНДы Музыки 12+
12.25 вести НастольНого  

теННиса 12+
12.40, 20.40, 00.35, 01.40, 04.40, 

05.40 патрульНый участок 16+
14.00 Х/Ф «без свиДетелей» 12+
15.00 Х/Ф «атлаНтиДа» 16+
17.00 легеНДы цирка 12+
18.00 Х/Ф «иНквизитор» 16+
22.35 вести коННого спорта 12+
22.40 Х/Ф «иНквизитор» 16+
02.00 Х/Ф «без свиДетелей» 12+

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.35, 
03.00 Новости тау 9 1/2 16+

07.00, 07.55, 08.55, 11.55, 14.55, 
16.45, 17.55 погоДа  
На отв 6+

07.05, 22.00, 01.00, 04.00, 05.00, 
10.50, 12.30, 16.50, 20.30, 
22.30, 01.30, 04.30, 05.30, 
20.00 события 16+

07.30, 12.00 легеНДы Музыки 12+
08.00 Х/Ф «без свиДетелей» 12+
09.00 Х/Ф «граФиНя Де МоНсоро» 

12+
11.00 Х/Ф «иНквизитор» 16+
12.25 вести коННого спорта 12+
12.40, 20.40, 00.35, 01.40, 04.40, 

05.40 патрульНый  
участок 16+

14.00 Х/Ф «без свиДетелей» 12+
15.00 Х/Ф «граФиНя Де МоНсоро» 

12+
17.00 легеНДы цирка 12+
18.00 Х/Ф «иНквизитор» 16+
22.40 Х/Ф «иНквизитор» 16+
02.00 Х/Ф «без свиДетелей» 12+

ТНВ

ТНВ

07.00 т/с «света с того света» 16+
07.30 света с того света-2. ФильМ о 

ФильМе 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 т/с «саШатаНя» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 т/с «уНивер. Новая 
общага» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 т/с 
«иНтерНы» 16+

21.00, 21.30 т/с «отпуск» 16+
22.00, 23.45 ЖеНский стеНДап 16+
23.00 Х/Ф «Настя, соберись!» 18+
00.00, 01.00, 01.55 иМпровизация 

16+

СТС

СТС

4 каНал

4 каНал

ТНТ

ТНТ

домашний

домашний
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5 канал

5 канал

ТВ3

ТВ3

РЕН ТВ

РЕН ТВ

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

ОТВ

ОТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

кульТуРа

кульТуРа

НТВ

НТВ

ТВ Центр

ТВ Центр

зВЕзда

зВЕзда

МаТЧ ТВ

МаТЧ ТВ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить зДорово! 16+
10.55 МоДНый приговор 6+
12.10 вреМя покаЖет 16+
15.15, 03.50 Давай поЖеНиМся! 16+
16.10, 04.30 МуЖское / ЖеНское 16+
18.00 вечерНие Новости
18.40 На саМоМ Деле 16+
19.45 поле чуДес 16+
21.00 вреМя
21.30 danCe революция 12+
23.15 вечерНий ургаНт 16+
00.10 Д/Ф «стивеН киНг» 16+
01.10 юбилей группы «цветы» 12+
03.00 МоДНый приговор 6+

08.00, 11.00, 13.50, 17.25, 03.00 
Новости

08.05, 13.55, 17.00, 19.35, 01.00 
все На Матч! 

11.05 автоспорт. ралли-рейД 
«Шёлковый путь» 0+

11.25 Х/Ф «ДиггстауН» 16+
13.30 «кубок париМатч преМьер». 

спецрепортаЖ 12+
14.30 главНая Дорога 16+
16.30 Футбол. че-2020. лучШие 

голы 0+
17.30 сМеШаННые  

еДиНоборства. one FC. пряМая 
траНсляция 

20.00 велоспорт. трек. кубок Наций. 
пряМая траНсляция 

22.30 все На евро! 
23.15 лёгкая атлетика. 

«бриллиаНтовая лига». 
пряМая траНсляция 

02.00 автоспорт.  
российская ДриФт серия. 
граН-при г. траНсляция из 
спб 0+

03.05 Х/Ф «человек в сиНеМ» 12+

06.30, 01.05 Д/с «реальНая Мистика» 
16+

07.30, 05.30 по ДелаМ 
НесоверШеННолетНиХ 16+

09.05 Давай развеДёМся! 16+
10.10, 03.50 тест На отцовство 16+
12.20, 03.00 Д/с «поНять. простить» 16+
13.30, 02.05 Д/с «порча» 16+
14.00, 02.35 Д/с «зНаХарка» 16+
14.35 Д/с «Нотариус» 16+
19.00 т/с «раДуга в Небе» 16+
23.05 т/с «колье Для сНеЖНой бабы» 

16+
06.20 6 каДров 16+

06.30 6 каДров 16+
06.40 т/с «отель «купиДоН» 16+
10.40, 02.20 т/с «НиНа» 16+
19.00 т/с «чёрНо-белая любовь» 16+
22.10 скаЖи, поДруга 16+
22.25 т/с «На краю любви» 16+
05.40 Д/с «гастарбайтерШи» 16+

07.00, 07.30 тНт. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 т/с 
«саШатаНя» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 т/с 
«реальНые пацаНы» 16+

22.00 ЖеНский стеНДап 16+
23.00 STand up 16+
00.00, 00.40, 01.15, 01.55, 02.30 

Х/Ф «Настя, соберись!» 18+
03.05 иМпровизация 16+
04.00 Comedy баттл. суперсезоН 16+
04.50 открытый МикроФоН 16+

06.00 Д/с «сДелаНо в ссср» 6+
06.15 Х/Ф «волШебНая лаМпа 

алаДДиНа» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости ДНя
08.15 Х/Ф «баллаДа о ДоблестНоМ 

рыцаре айвеНго» 12+
10.00 круиз-коНтроль 6+
10.30 легеНДы цирка с ЭДгарДоМ 

запаШНыМ 6+
11.00 улика из проШлого 16+
11.45 Д/с «загаДки века с сергееМ 

МеДвеДевыМ» 12+
12.30 Не Факт! 6+
13.15 «ссср. зНак качества» с 

гарикоМ сукачевыМ 12+
14.05 легеНДы киНо 6+
15.00, 18.15 т/с «сМерть ШпиоНаМ. 

лисья Нора» 12+
19.15 Х/Ф «МеХаНик» 16+
21.05 Х/Ф «о НеМ» 12+
22.50 Х/Ф «ДачНая поезДка серЖаНта 

цыбули» 12+
01.45 т/с «грозНое вреМя» 16+
04.35 Д/Ф «з. воскресеНская. МаДаМ 

«соверШеННо секретНо» 12+

06.00 НастроеНие
08.10, 11.50 Х/Ф «ХрустальНая 

ловуШка» 12+
11.30, 14.30, 17.50 события
12.20, 15.05 Х/Ф «зМеи и лестНицы» 12+
14.50 петровка, 38 16+
16.55 Д/Ф «актёрские ДраМы. вреДНые 

роДители» 12+
18.10 Х/Ф «котов обиЖать Не 

рекоМеНДуется» 12+
20.00 Х/Ф «колДовское озеро» 12+
22.00 в цеНтре событий 16+
23.10 приют коМеДиаНтов 12+
01.05 Х/Ф «блеФ» 12+

05.30, 11.50, 19.30, 22.30, 02.00 9 
1/2 16+

06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Новости 
«четвертого каНала». итоги 
ДНя 16+

06.50 бизНес сегоДНя 16+
07.00 утреННий Экспресс 12+
09.00, 17.05 т/с «Два отца и Два сыНа» 

16+
09.55 Х/Ф «практика» 12+
10.50, 20.00 т/с «развеДчицы» 16+
12.50 Х/Ф «опасНый квартал» 16+
14.25, 14.55, 21.00, 01.30 плаНета 

вкусов 12+
15.20 сесиль в страНе чуДес 12+
18.00 полезНый вечер 16+
19.20, 22.20, 03.20 стеНД с 

путиНцевыМ 16+
21.30 Д/с «человек - празДНик» 12+
23.30 Х/Ф «лиНкольН  

Для аДвоката» 16+

06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.25, 12.25, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.40, 16.30, 17.40 т/с 
«улицы разбитыХ ФоНарей-9» 
16+

09.00, 13.00 известия 16+
18.30 т/с «улицы разбитыХ 

ФоНарей-10» 16+
19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 22.45, 

23.40 т/с «слеД» 16+
00.25, 01.35, 02.35, 03.30, 04.25 т/с 

«прокурорская проверка» 16+

06.20 Х/Ф «разорваННый круг» 12+
08.05 православНая ЭНциклопеДия 6+
08.30 Х/Ф «взрослая Дочь, или тест 

На...» 16+
10.30, 11.45 Х/Ф «балаМут» 12+
11.30, 14.30 события
12.45, 14.45 Х/Ф «крылья» 12+
16.55 Х/Ф «лиШНий» 12+
21.00 постскриптуМ 12+
22.15 90-е. папы карло Шоу-бизНеса 16+
23.05 Д/Ф «первые лица. сМертельНая 

скорость» 16+
23.55 уДар властью 16+
00.45 советские МаФии 16+
01.25 с/р «крыМ. секретНое оруЖие» 

16+
01.55 Д/Ф «от Шурика  

До Шарикова. залоЖНики оДНой 
роли» 12+

02.35 Д/Ф «актёрские ДраМы» 12+
03.15 Д/Ф «актёрские суДьб» 12+

05.30 9 1/2 16+
06.30 МультФильМы 0+
08.35 Д/Ф «биоНика» 12+
09.05 Д/с «человек - празДНик» 12+
09.35 свиДаНие Для МаМы 12+
10.30, 21.50 Х/Ф «М.у.р.» 16+
12.00 Х/Ф «запретНая любовь» 18+
15.25 сесиль в страНе чуДес 12+
16.20 Х/Ф «опасНый квартал» 16+
17.55, 00.15 Х/Ф «лиНкольН Для 

аДвоката» 16+
20.00 Х/Ф «сокровища озера кабаН» 

12+
23.20 Д/Ф «сваДебНый разМер» 12+
02.05 Д/с «На преДеле» 12+

06.15 т/с «прокурорская проверка» 
16+

07.10 Х/Ф «Не МоЖет быть!» 12+
09.00, 09.50, 10.40, 11.30 т/с «свои» 

16+
12.20, 13.10, 14.00, 14.55, 15.40, 

16.40 т/с «условНый МеНт» 16+
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.45, 

21.35, 22.30, 23.25 т/с «слеД» 
16+

00.15, 01.05, 01.55 т/с «слеДствие 
любви» 16+

06.00 коНцерт ХаНии ФарХи 6+
08.05 ШаяН тв 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00 Новости 12+
09.25, 14.00 НаставлеНие 6+
10.00 песочНые часы 12+
11.05, 17.30, 19.35, 00.40 татары 

12+
11.30 НароД Мой 12+
12.25 уроки татарской литературы 

6+
13.30 таМ, гДе кипит ЖизНь 12+
14.30 ДеревеНские посиДелки 6+
15.15 поЭзия 6+
15.45 коНцерт азат и алсу 

ФазлыевыХ 6+
18.20 т/с «белые цветы» 12+
19.10, 23.30 коНцерт 6+
20.00 роДНая зеМля 12+
20.30 Новости татарстаНа 12+
21.25 ретрокоНцерт 6+
22.20 телеочерк о ДваЖДы герое 

советского союза Мусе 
гараеве 6+

23.10 веселые истории 12+
00.15 калеб 6+
01.10 коНцерт баШиры Насыйровой 

6+
03.00 литературНое НаслеДие 6+

06.00 коНцерт (кат6+) 6+
07.00, 15.00, 21.20 спектакль 12+
09.00 кЭМит ЖЭвит 16+
10.00 горячий Хит 12+
11.00, 18.15, 03.00 головолоМка 

12+
11.55, 19.05, 03.50 споеМте 

вМесте! 6+
12.55 коНцерт  

виНарис илъегет 12+
14.30 закоН. парлаМеНт. общество 

12+
17.15 таМ, гДе кипит ЖизНь 12+
17.45, 05.05 НароД Мой... 12+
20.00 коНцерт зульФиры и алМаза 

МирзаяНовыХ 6+
23.20 телеФильМ 12+
02.00 телеочерк о Мирсаите 

яруллиНе 6+
04.40 путНик 6+
05.30 НаставлеНие 6+

06.00 Новости тау 9 1/2 16+
07.00, 13.55, 16.10, 16.55 погоДа 

На отв 6+
07.05 события 16+
07.30, 12.20 НеДеля угМк 16+
07.40 НациоНальНое изМереНие 16+
08.00, 21.00, 02.30 Новости тау 9 

1/2. итоги НеДели 16+
09.00 Х/Ф «спартак и калаШНиков» 

0+
10.35 Х/Ф «четыре таксиста и 

собака» 0+
12.30 рецепт 16+
13.00 Новости тау 9 1/2 16+
14.00 патрульНый участок. На 

ДорогаХ 16+
14.20 Х/Ф «любовь и куХНя» 16+
15.50 НациоНальНое изМереНие 16+
16.15, 04.55 прокуратура. На страЖе 

закоНа 16+
16.30 патрульНый участок. итоги 

НеДели 16+
17.00 Х/Ф «роЖДеННая звезДой» 12+
22.00 Х/Ф «спартак и калаШНиков» 

0+
23.35 Х/Ф «четыре таксиста и 

собака» 0+
01.20 Х/Ф «поМНю - Не поМНю!» 12+
03.30 Музевропа 12+
04.05 Д/Ф «проФессии буДущего» 

12+

06.00, 05.50 ералаШ 0+
06.10 М/с «Фиксики» , «спирит. ДуХ 

свобоДы» , «приключеНия 
вуДи и его Друзей» 0+

08.00 т/с «соверШеННо летНие» 12+
09.00 т/с «вороНиНы» 16+
10.00 Х/Ф «случайНый ШпиоН» 12+
11.45 Х/Ф «МеДальоН» 16+
13.25 Х/Ф «ШпиоН по сосеДству» 12+
15.20 Шоу «уральскиХ пельМеНей» 16+
21.00 Х/Ф «пойМай толстуХу, если 

сМоЖеШь» 16+
23.15 Х/Ф «Достать НоЖи» 16+
01.50 Х/Ф «иНтервью с ваМпироМ» 

16+

06.00 МультФильМы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 т/с «слепая» 16+
11.15 Новый ДеНь 12+
11.50 т/с «зНаки суДьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 т/с «гаДалка» 16+
14.40 верНувШиеся 16+
19.30 Х/Ф «клаустроФобы» 16+
21.30 Х/Ф «Матрица вреМеНи» 16+
23.30 Х/Ф «30 ДНей Ночи. теМНые 

вреМеНа» 16+
01.15 Х/Ф «гаННибал. восХоЖДеНие» 

16+

06.00, 09.00 ДокуМеНтальНый 
проект 16+

07.00 с боДрыМ утроМ! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

16+
11.00 как устроеН Мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загаДки человечества 16+
14.00 НевероятНо иНтересНые 

истории 16+
15.00 Д/Ф «засекречеННые списки» 

16+
17.00 тайНы чапМаН 16+
18.00 саМые Шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Х/Ф «рЭМпейДЖ» 16+
22.00 Х/Ф «бог гроМа» 16+
00.10 Х/Ф «пуНкт НазНачеНия» 16+
02.00 Х/Ф «пуНкт НазНачеНия 2» 18+

06.00, 05.50 ералаШ 0+
06.05 М/с «Фиксики», «приключеНия 

вуДи и его Друзей», «три кота», 
«лекс и плу. косМические 
таксисты» 6+

08.30 Шоу «уральскиХ пельМеНей» 16+
08.40 т/с «папа в Декрете» 16+
09.00, 09.30 просто куХНя 12+
10.00 Х/Ф «бриллиаНтовый 

полицейский» 16+
12.00 Х/Ф «пойМай толстуХу, если 

сМоЖеШь» 16+
14.10 Х/Ф «рыцарь ДНя» 12+
16.25 Х/Ф «ЭваН всеМогущий» 12+
18.25 Х/Ф «белосНеЖка и оХотНик» 16+
21.00 Х/Ф «белосНеЖка и оХотНик-2» 16+
23.15 Х/Ф «Другой Мир. войНы 

крови» 18+
00.55 Х/Ф «Достать НоЖи» 16+

06.00 МультФильМы 0+
09.00 рисуеМ сказки 0+
09.30, 10.00, 10.30 т/с «старец» 16+
11.15 Х/Ф «Мой пареНь из зоопарка» 

12+
13.15 Х/Ф «кровь. послеДНий 

ваМпир» 16+
15.00 Х/Ф «Матрица вреМеНи» 16+
17.00 Х/Ф «клаустроФобы» 16+
19.00 Х/Ф «ваН ХельсиНг» 12+
21.45 Х/Ф «Новая Эра Z» 16+
00.00 Х/Ф «вДовы» 18+

06.40 Х/Ф «пиксели» 12+
08.30 о вкусНой и зДоровой пище 

16+
09.05 МиНтраНс 16+
10.05 саМая полезНая програММа 

16+
11.15 воеННая тайНа 16+
13.15 совбез 16+
14.20 Д/Ф «остороЖНо, воДа!» 16+
15.20 Д/Ф «засекречеННые списки» 

16+
17.25 Х/Ф «крокоДил ДаНДи» 16+
19.20 Х/Ф «крокоДил ДаНДи 2» 16+
21.35 Х/Ф «час пик» 12+
23.35 Х/Ф «час пик 2» 12+
01.20 Х/Ф «зелёНый ФоНарь» 12+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 20.45 МестНое вреМя. 

вести-урал
09.55 о саМоМ главНоМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 суДьба человека с борисоМ 

корчевНиковыМ 12+
12.40, 18.40 60 МиНут 12+
14.55 т/с «косатка» 12+
17.15 а. МалаХов. пряМой ЭФир 16+
21.00 я виЖу твой голос 12+
22.40 Х/Ф «Мой близкий враг» 12+
02.25 Х/Ф «я его слепила» 12+
04.10 т/с «ЖеНщиНы На граНи» 16+

04.55 т/с «лесНик» 16+
06.30 утро. саМое лучШее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

сегоДНя
08.25 т/с «Морские  

Дьяволы» 16+
10.25 т/с «Морские Дьяволы» 16+
11.25 т/с «красНая зоНа» 12+
13.20 чрезвычайНое происШествие 

16+
14.00 т/с «МеНтовские войНы» 16+
16.25 т/с «МеНтовские войНы» 16+
19.40 т/с «МеНтовские  

войНы» 16+
02.00 квартирНый вопрос 0+
02.55 иХ Нравы 0+
03.20 т/с «аДвокат» 16+

06.00 Доброе утро. суббота
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На Дачу! 6+
11.15, 12.15 виДели виДео? 6+
13.55 к 75-летию в. толкуНовой. 

«голос русской ДуШи» 12+
15.00 Н. варлей. «сваДьбы Не буДет!» 

12+
16.05 кто Хочет стать МиллиоНероМ? 

12+
17.35 коНцерт «аль баНо и роМиНа 

пауЭр» 12+
19.10, 21.20 сегоДНя вечероМ 16+
21.00 вреМя
22.30 выпускНик - 2021 г 12+
00.25 Х/Ф «загаДка аНри пика» 16+
02.05 МоДНый приговор 6+

05.00 утро россии. суббота
08.00 МестНое вреМя. вести-урал
08.20 МестНое вреМя. суббота
08.35 по секрету всеМу свету 12+
09.00 ФорМула еДы 12+
09.25 пятеро На оДНого 12+
10.10 сто к оДНоМу 12+
11.00, 20.00 вести
11.30 юМор! юМор! юМор!!! 16+
12.35 Доктор МясНиков 12+
13.40 т/с «полоса отчуЖДеНия» 12+
18.00 привет, аНДрей! 12+
21.00 Х/Ф «токсичНая любовь» 12+
01.05 Х/Ф «МезальяНс» 12+

04.45 т/с «лесНик» 16+
07.20 кто в ДоМе ХозяиН 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
08.20 готовиМ 0+
08.45 поеДеМ, поеДиМ! 0+
09.25 еДиМ ДоМа 0+
10.20 главНая Дорога 16+
11.00 Живая еДа 12+
12.00 квартирНый вопрос 0+
13.05 НаШпотребНаДзор 16+
14.10 Физруки. буДущее за 

НастоящиМ 6+
15.00 своя игра 0+
16.20 слеДствие вели... 16+
18.00, 19.25 т/с «уцелевШие» 16+
22.30 Маска 12+
01.45 ДачНый ответ 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
12+

06.35 пеШкоМ... 12+
07.05 легеНДы киНо 12+
07.35, 15.05 триНаДцать плюс... 12+
08.15, 15.45 Д/с «забытое реМесло» 

12+
08.35 Х/Ф «ДеНь аНгела» 12+
09.45 цвет вреМеНи 12+
10.20 Х/Ф «песНь о счастьи» 12+
11.45 спектакль «ревизор» 12+
16.00 Х/Ф «слеДствие веДут зНатоки» 

0+
17.35 Д/Ф «испаНия. тортоса» 12+
18.00 Мастера скрипичНого 

искусства 12+
18.45 серДце На лаДоНи 12+
19.45, 01.55 искатели 12+
20.35 поет елеНа каМбурова 12+
22.10 Х/Ф «я тебя НеНавиЖу» 0+
23.50 Х/Ф «Море вНутри» 0+
02.40 М/Ф «ДогоНи- 

ветер» 12+

08.00 сМеШаННые еДиНоборства 
16+

09.00, 11.00, 13.35, 15.50, 18.25, 
00.00 Новости

09.05, 21.00, 02.00 все На Матч! 
11.05 автоспорт. ралли-рейД 

«Шёлковый путь» 0+
11.25, 13.40 т/с «в созвезДии 

стрельца» 12+
15.55 все На кубок париМатч 

преМьер! 
16.30 Х/Ф «послеДНяя гоНка» 12+
18.30 Футбол. кубок париМатч 

преМьер. рубиН (казаНь) - 
ХиМки (Мск обл.). пряМая 
траНсляция

22.00, 22.15, 22.35 
проФессиоНальНый бокс 16+

23.00 все На евро! 
00.05 Футбол.  

евро-2020. лучШее 0+
02.40 1 ДеНь в европе 16+
03.00 Новости 0+
03.05 Футбол. кубок париМатч 

преМьер. рубиН (казаНь) - 
ХиМки (Мск обл.) 0+

06.30 святыНи ХристиаНского 
Мира 12+

07.05 М/Ф «остров капитаНов» 12+
08.35 Х/Ф «я тебя НеНавиЖу» 0+
09.55 обыкНовеННый коНцерт 12+
10.20 Х/Ф «ФаНтазии весНуХиНа» 0+
12.30 больШие и МалеНькие 12+
14.30, 01.05 Д/Ф «бегеМоты - ЖизНь 

в воДе» 12+
15.30 Х/Ф «Мой НеЖНо любиМый 

Детектив» 0+
16.55 Д/с «преДки НаШиХ преДков» 

12+
17.35 коНцерт На соборНой 

площаДи МилаНа 12+
19.05 «Даты, опреДеливШие ХоД 

истории». Д/с 12+
19.35 Х/Ф «Дела серДечНые» 12+
21.05 клуб Шаболовка 37 12+
22.15 Х/Ф «палата №6» 12+
23.40 таНцуй, Дерись, люби, 

уМирай. в Дороге с  
М. теоДоракисоМ 12+

02.00 искатели 12+
02.45 М/Ф «заяц, который любил 

Давать советы» 12+

03.25 т/с «запретНая любовь» 16+
06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.45, 

03.00 Новости тау 9 1/2 16+
07.00, 07.55, 08.55, 11.55, 14.55, 

16.45, 17.55 погоДа На отв 6+
07.05, 22.00, 01.05, 04.00, 05.00, 

10.50, 12.30, 20.30, 01.30, 
04.30, 05.30, 20.00 события 
16+

07.30, 12.00 легеНДы Музыки 12+
08.00, 14.00, 02.00 Х/Ф «без 

свиДетелей» 12+
09.00 Х/Ф «граФиНя Де МоНсоро» 12+
11.00, 18.00 Х/Ф «иНквизитор» 16+
12.40, 20.40, 00.45, 01.40, 04.40, 

05.40 патрульНый участок 16+
15.00 Х/Ф «граФиНя Де МоНсоро» 12+
16.50 Новости тМк 16+
17.00 легеНДы цирка 12+
22.30 Х/Ф «поМНю -  

Не поМНю!» 12+

ТНВ

ТНВ

07.00, 07.30 тНт. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 т/с «саШатаНя» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 т/с «уНивер. Новая 
общага» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 оДНаЖДы 
в россии. спецДайДЖест 16+

20.00 оДНаЖДы в россии 16+
21.00 коМеДи клаб 16+
22.00 Двое На МиллиоН 16+
23.00 Х/Ф «Настя, соберись!» 18+
23.40 ЖеНский стеНДап 16+
00.00 такое киНо! 16+
00.35, 01.35, 02.25 иМпровизация 

16+
03.10 Comedy баттл. суперсезоН 16+
04.05, 04.55, 05.45 открытый 

МикроФоН 16+

06.00 т/с «вХоД в лабириНт» 12+
09.00, 21.15 Новости ДНя
09.20 т/с «вХоД в лабириНт» 12+
10.30 Х/Ф «черНый кваДрат» 12+
13.30 Д/Ф «тульский-токарев» 12+
16.05 Д/Ф «тульский-токарев» 12+
21.25 Х/Ф «проект «а» 12+
23.20 Х/Ф «проект «а»-2» 12+
01.20 т/с «солДатские сказки саШи 

черНого» 12+
04.50 Д/Ф «таеЖНый  

косМоДроМ» 12+
05.45 Д/с «оруЖие побеДы» 6+

СТС

СТС

4 каНал

4 каНал

ТНТ

ТНТ

домашний

домашний
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ТВ3

РЕН ТВ

ПЕРВЫЙ

ОТВ

РОССИЯ

кульТуРа

НТВ

ТВ Центр

зВЕзда

МаТЧ ТВ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 петербург. любовь. До 

востребоваНия 12+
06.55 играй, гарМоНь любиМая! 12+
07.40 часовой 12+
08.10 зДоровье 16+
09.20 Непутевые заМетки 12+
10.15 ЖизНь ДругиХ 12+
11.15, 12.15 виДели виДео? 6+
13.55 Х/Ф «русский север. ДорогаМи 

открытий» 0+
15.15 алексаНДр абДулов. «ЖизНь На 

больШой скорости» 16+
17.05 коНцерт «ДеНь сеМьи, любви и 

верНости» 12+
19.15 три аккорДа 16+
21.00 вреМя
22.00 лев яШиН. вратарь Моей Мечты 6+
00.05 Х/Ф «пираНьи Неаполя» 18+
02.00 МоДНый приговор 6+

06.00 Х/Ф «45 секуНД» 12+
08.00 МестНое вреМя. воскресеНье
08.35 устаМи МлаДеНца 12+
09.20 когДа все ДоМа с тиМуроМ 

кизяковыМ 12+
10.10 сто к оДНоМу 12+
11.00 больШая переДелка 12+
12.00 параД юМора 16+
14.00 т/с «полоса отчуЖДеНия» 12+
17.50 Х/Ф «серДечНыХ Дел Мастера» 

12+
20.00 вести
21.35 Х/Ф «треНер» 12+
23.50 Футбол. че-2020. ФиНал. пряМая 

траНсляция
03.00 Д/Ф «треНер» 16+

07.20 кто в ДоМе ХозяиН 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
08.20 у Нас выигрывают! 12+
10.20 первая переДача 16+
11.00 чуДо теХНики 12+
11.55 ДачНый ответ 0+
13.00 Детская Новая волНа- 2021 г 0+
15.00 своя игра 0+
16.20 слеДствие вели... 16+
18.00, 19.35 т/с «уцелевШие» 16+
22.30 Маска 12+
01.50 скелет  

в ШкаФу 16+

08.00 проФессиоНальНый бокс 16+
09.00, 11.00, 13.35, 15.50, 18.25 

Новости
09.05, 15.55, 18.30 все На Матч! 
11.05 автоспорт. ралли-рейД 

«Шёлковый путь» 0+
11.25, 13.40 т/с «в созвезДии 

стрельца» 12+
16.30 Футбол. евро-2020. лучШее 0+
19.30 Футбол. кубок париМатч 

преМьер. спартак (Мск) - сочи. 
пряМая траНсляция

22.00 все На Матч! 12+
23.00 ФиНал. lIVe
03.00 Новости 0+
03.05 Футбол. кубок париМатч 

преМьер. спартак (Мск) - сочи 
0+

05.05 Футбол. че. обзор 0+
05.30 велоспорт. кубок Наций. 

траНсляция из спб 0+
06.30 спортивНый  

Детектив. Эверест,  
тайНа советской ЭкспеДиции 
12+

06.30 М/Ф «Маугли» 12+
08.20 Х/Ф «Мой НеЖНо любиМый 

Детектив» 0+
09.45 обыкНовеННый  

коНцерт 12+
10.10 Х/Ф «Дела серДечНые» 12+
11.40, 20.10 больШе, чеМ любовь 

12+
12.25, 01.00 Д/Ф «путеШествие 

волка» 12+
13.20 Д/с «коллекция» 12+
13.50 М/Ф «либретто» 12+
14.05 голливуД  

страНы советов 12+
14.20, 23.25 Х/Ф «серДца четыреХ» 

0+
15.50 пеШкоМ... 12+
16.20 Д/с «преДки НаШиХ преДков» 

12+
17.00 лиНия ЖизНи 12+
18.00 искусство - ДетяМ 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.50 спектакль «карМеН» 12+
01.55 искатели 12+
02.40 М/Ф «легеНДы перуаНскиХ 

иНДейцев» 12+

06.30 6 каДров 16+
06.40 пять уЖиНов 16+
06.55 Х/Ф «ФорМула любви» 0+
08.45 Х/Ф «роДНя» 12+
10.45 т/с «На краю любви» 16+
14.45 т/с «раДуга в Небе» 16+
18.45 скаЖи, поДруга 16+
19.00 т/с «чёрНо-белая любовь» 16+
22.05 т/с «отель «купиДоН» 16+
02.05 т/с «НиНа» 16+
05.15 Х/Ф «ФорМула любви» 0+

07.00, 07.30 тНт. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 т/с «саШатаНя» 16+

09.00 перезагрузка 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 т/с 
«реальНые пацаНы» 16+

22.00 STand up 16+
23.00 ЖеНский стеНДап 16+
00.00 Х/Ф «ЖизНь ХуЖе обычНой» 16+
01.55, 02.50 иМпровизация 16+
03.40 Comedy баттл. суперсезоН 16+
04.30, 05.20 открытый МикроФоН 16+

06.00 т/с «сМерть ШпиоНаМ. лисья 
Нора» 12+

09.00, 18.00 Новости ДНя
09.15 т/с «сМерть ШпиоНаМ. лисья 

Нора» 12+
09.55 воеННая приеМка 6+
10.45 скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «секретНые Материалы» 12+
12.20 коД Доступа 12+
13.15 Д/с «оруЖие побеДы» 6+
13.40 т/с «послеДНий броНепоезД» 

16+
18.15 Д/с «легеНДы советского 

сыска» 16+
20.45 Х/Ф «черНый приНц» 6+
22.40 т/с «вХоД в лабириНт» 12+
04.35 Д/Ф «оДиН в поле воиН. поДвиг 

41-го» 12+
05.20 Х/Ф «и была Ночь...» 12+
05.45 Д/с «сДелаНо в ссср» 6+

06.05 10 саМыХ... 16+
06.30 Х/Ф «колДовское озеро» 12+
08.30 Х/Ф «блеФ» 12+
10.40 спасите, я Не уМею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.05 события
11.45 Х/Ф «сицилиаНская защита» 12+
13.40 сМеХ с Доставкой На ДоМ 12+
14.50 ХроНики Московского быта 12+
15.45 прощаНие. валеНтиН гаФт 16+
16.35 Д/Ф «МуЖчиНы галиНы 

бреЖНевой» 16+
17.25 Х/Ф «заМуЖ после всеХ» 12+
21.20, 00.25 Х/Ф «Не приХоДи ко МНе 

во сНе» 12+
01.10 петровка, 38 16+
01.20 Х/Ф «лиШНий» 12+

05.40, 05.40 Д/Ф «Научтоп. всё Живое» 
12+

06.05, 03.05 бактерии 12+
06.30 МультФильМы 0+
08.15, 06.05 Д/с «Добавки» 12+
08.45 сесиль в страНе чуДес 12+
09.35 Д/Ф «сваДебНый разМер» 12+
10.30, 21.30 Х/Ф «М.у.р.» 16+
12.00 т/с «крыШа Мира» 16+
13.50 Х/Ф «если любиШь - прости» 12+
15.50 коНцерт «ДеНь сеМьи, любви и 

верНости» 12+
18.05 Х/Ф «сокровища озера кабаН» 12+
20.00 Х/Ф «МуЖчиНа с гараНтией» 16+
23.00 свиДаНие Для МаМы 12+
00.00 Д/Ф «НесоверШеННая 

случайНость» 12+
00.50 Д/Ф «люДи рФ» 12+
01.45 Д/с «больШой скачок» 12+

05.00, 05.05, 05.45 т/с «слеДствие 
любви» 16+

06.25, 07.10 т/с «улицы разбитыХ 
ФоНарей-4» 16+

08.00, 08.55, 09.55, 10.45, 01.00, 
01.55, 02.40, 03.25 Х/Ф «аз 
возДаМ» 16+

11.40, 12.40, 13.35, 14.30, 15.30, 
16.25, 17.25, 18.20, 19.20, 
20.15, 21.10, 22.10, 23.05, 
00.05 т/с «чуЖой райоН-3» 16+

04.05 т/с «улицы разбитыХ 
ФоНарей-10» 16+

06.00, 13.00, 00.40 татары 12+
06.30, 14.05, 01.05 спектакль 12+
09.00 телеочерк о Мирсаите 

яруллиНе 6+
10.00, 16.45 путНик 6+
10.30 калеб 6+
11.10 таМчы-Шоу 6+
11.45 учиМся вМесте 6+
12.05 МолоДеЖНая остаНовка 12+
12.35 НароД Мой... 12+
13.35 празДНик празДНиков 6+
16.15 НаставлеНие 6+
17.15 суДьбы человеческие 12+
18.10 кЭМит ЖЭвит 16+
19.05 песочНые часы 12+
20.00 сеМь ДНей 12+
21.00 коНцерт НароДНого артиста рт 

НаФката НигМатуллиНа 6+
22.30 телеочерк о Масгуте иМаШеве 

6+
23.20 НароД Мой... 12+
23.45 песочНые часы 12+
02.45 телеФильМ 12+
05.15 празДНик празДНиков 6+

06.00, 08.00, 21.00, 03.50 Новости 
тау 9 1/2. итоги НеДели 16+

07.00 погоДа На отв 6+
07.05 легеНДы Музыки 12+
07.30 легеНДы Музыки 12+
07.55 погоДа На отв 6+
08.00 Новости тау 9 1/2. итоги 

НеДели 16+
09.00 Х/Ф «роЖДеННая звезДой» 12+
13.00 Х/Ф «атлаНтиДа» 16+
17.15 Х/Ф «граФиНя Де МоНсоро» 12+
21.00 Новости тау 9 1/2. итоги 

НеДели 16+
22.00 Х/Ф «поМНю - Не поМНю!» 12+
23.15 Х/Ф «любовь и куХНя» 16+
00.40 Х/Ф «спартак и калаШНиков» 0+
02.10 Х/Ф «четыре таксиста и собака» 

0+
03.50 Новости тау 9 1/2. итоги 

НеДели 16+
04.50 обзорНая Экскурсия. 

верХотурье 6+
05.10 патрульНый участок. итоги 

НеДели 16+
05.35 прокуратура. На страЖе закоНа 

16+

06.00, 05.50 ералаШ 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «приключеНия вуДи и его 

Друзей» 0+
06.45 М/с «три кота» 0+
07.30 М/с «царевНы» 0+
07.55 «уральские пельМеНи» 16+
08.45 Х/Ф «иНДиаНа ДЖоНс. в поис-

каХ утрачеННого ковчега» 0+
11.05 Х/Ф «иНДиаНа ДЖоНс и ХраМ 

суДьбы» 0+
13.35 Х/Ф «иНДиаНа ДЖоНс и послеД-

Ний крестовый поХоД» 0+
16.05 Х/Ф «иНДиаНа ДЖоНс и королев-

ство ХрустальНого черепа» 12+
18.35 Х/Ф «перси ДЖексоН и 

поХититель МолНий» 12+
21.00 Х/Ф «перси ДЖексоН и Море 

чуДовищ» 6+
23.05 Х/Ф «легиоН» 16+
01.00 Х/Ф «Другой Мир. войНы 

крови» 18+

06.00, 05.45 МультФильМы 0+
09.45, 10.45 т/с «касл» 12+
11.45 Х/Ф «страХовщик» 16+
14.00 Х/Ф «Новая Эра Z» 16+
16.15 Х/Ф «ваН ХельсиНг» 12+
19.00 Х/Ф «Другой Мир» 16+
21.30 Х/Ф «Другой Мир. Эволюция» 16+
23.30 Х/Ф «кровь. послеДНий 

ваМпир» 16+
01.15 Х/Ф «30 ДНей Ночи. теМНые 

вреМеНа» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 тайНые 

зНаки 16+

05.00 тайНы чапМаН 16+
08.40 Х/Ф «крокоДил ДаНДи» 16+
10.25 Х/Ф «крокоДил ДаНДи 2» 16+
12.40 Х/Ф «плоХие парНи» 16+
15.00 Х/Ф «плоХие парНи 2» 16+
18.00 Х/Ф «плоХие парНи НавсегДа» 

16+
20.25 Х/Ф «ШтурМ белого ДоМа» 16+
23.00 Х/Ф «Мальчики-Налетчики» 16+
01.00 Х/Ф «ограблеНие в урагаН» 16+
02.40 саМые Шокирующие гипотезы 

16+

ТНВ СТС

4 каНал

ТНТ

домашний

компания «дом здоровья» 
заботится о здоровье пенсионеров! 

Рады вам представить нашу гордость – 
 «турмалиновый коврик» для домашнего исполь-
зования компании «Дом Здоровья»! 

Регулярное использование «турмалинового 
коврика» будет способствовать:
z укреплению сна;
z снятию напряжения, стресса, а также 
восстановлению сил;
z улучшению состояния кожных покровов;

z уменьшению подкожного жирового слоя и 
другое.

Более подробную информацию вы 
сможете узнать  

в наших салонах-магазинах,  
а также БЕспЛатно протестировать 

наше оборудование! необходима 
предварительная запись! 

Будем рады видеть вас! 

Реклама ООО «ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ», ИНН: 6686104121 Номер сертификата №ЕАЭС RU C-CN.HA92.A.00114/19

Екатеринбург:
ул. Победы, 16, (8 982-751-00-20)
ул. Техническая, 55, (8 982-751-00-55)
ул. Посадская, 42, (8 982-751-00-10)
ул. Амундсена, 61, (8 982-717-50-08 )
ул. Фрунзе, 63, (8 982-751-00-40)
ул. Шарташская, 10, (8 919-399-20-35)
Верхняя Пышма: 
ул. Мамина-Сибиряка, 4, (8 982-751-00-50)
Первоуральск:  ул. Герцена, 14, (8 982-751-00-60)
Нижний Тагил: ул. Строителей, 13, (8 912-643-82-62)
каменск-уральский: пр. Победы 28, (8 982-751-00-70)

Челябинск:
ул. Свободы, 98, (8 919-350-34-46)
Комсомольский проспект, 38, (8 919-35-02-908)
ул. Богдана Хмельницкого, 35, 
(8 982-287-07-75)
ул. Гагарина 35, (8 919-120-49-60)  
миасс: 
пр. Автозаводцев, 48, (8 982-276-64-24)
копейск: 
ул. Победы, 18, (8 919-350-09-47)
Магнитогорск: 
Карла Маркса 49, (8 982-358-45-33)

акЦИЯ!!!

Мы рады видеть вас в наших салонах-магазинах:
Бесплатный 
продуктовый набор 
(входит не менее трех 
наименований, могут 
меняться, количество  
наборов ограничено) 
вы получаете при 
предъявлении 
пенсионного 
удостоверения!

z Один набор – в одни руки!

z Выдача набора происходит 
по предварительной записи! 

z успейте забронировать!

Получите бесплатный продуктовый набор 
от компании «Дом Здоровья»

Наши магазины открыты в 34 
городах, мы гордимся тем, что 
более 5 тысяч людей ходят к нам!

уВажаЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!

БЕСПлаТНОЕ 

ТЕСТИРОВаНИЕ
«Турмалиновый коврик»
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 z Куплю пластинки виниловые. Тел.: 
8-922-159-77-34

 z Продам дом, 40 м2, в п. Зайково, 
Ирбитский р-н. Все хозпостройки, сад, 
7 соток. Всего – 30 соток земли. Пасека. 
500 т. р. Тел.: 8-908-911-85-68

 z Продам дубы, закрытая корневая 
система, 2– и 3-летки. Тел.: 8-982-768-
33-90

 z Продам 30 бревен, годные на 
стройку или дрова. Длина 3 метра. Тачку 
садовую, бидон. Тел.: 8-912-805-07-43

 z Продам пуховые шапки, косынки, 
жилетки. Продаю пух. Тел.: 8-952-725-
52-39

 z Замки. Установка. Недорого. Не 
залезут!  Гарантия.  т.8-950-65-81-391

 z Сниму комнату у одинокой жен-
щины. В Заречном или Рефтинском. 
Дедушка. Тел.: 8-902-509-25-57

 z Продам сушилку с установкой над 
ванной. Новая, удобная, складная. Тел.: 
8-343-223-13-21

 z Сниму жилье в Свердловской или 
Челябинской области – квартиру или 
домик с баней, по цене приемлемой 
для пенсионерки. О себе: 58 лет, без 
в/п, спокойная. Тел.: 8-904-177-89-28

 z Продам дом, 85 м2, г. Верхняя 
Пышма. Газовое отопление, баня, 
гараж, 3 сотки. Домовая книга, центр 
города. Цена 2 млн рублей. Тел.: 8-912-
245-35-00

 z мастер в дом. т.: 8 922-179-
19-79

 z Продам роликовые коньки, пряжу, 
книги, диски лазерные, открытки, моне-
ты. Тел.: 8-919-369-04-18

 z Продам 1-комн. квартиру, в центре 
п. Староуткинск, 31 м2, пластик. окна, 
балкон, железная дверь. Есть счетчики 
на свет, воду, газ. Центр. газоснаб-
жение. Инфраструктура рядом. Тел.: 
8-904-384-60-20

 z Продам 3-комн. квартиру, 59 м2, в 
центре г. Н. Серги, ул. Р. Люксембург. 
Евроремонт, натяжные потолки, встро-
енные шкафы, газ. плита 
«Электролюкс», все счет-
чики. Частично меблиро-
вана. Цена договорная. 
Тел.: 8-967-852-30-42

 z Продам 2-комн. 
квартиру в п. Курорт-Са-
моцвет. 4/5 эт., кирпич. 
дом, 44,3 м2, пол лами-
нат, балкон застеклен, 
с/у разд., потолок плиты 
и натяж. Тел.: 8-982-702-
94-43

 z Продам дом, 40 м2, 
в п. Зайково, Ирбитский 
р-н. Все хозпостройки, 
сад, 7 соток. Всего – 30 
соток земли. Пасека. 
500 т. р. Тел.: 8-908-911-
85-68

 z Продам 1/2 дома 
в с. Савиново, Красно-
уфимский р-н. Земли 

24 сотки. Крыша перекрыта железом, 
вода в доме. Рядом хвойный лес, пруд. 
Соседи хорошие. Тел.: 8-953-049-77-50

 z Продам электр. беговую дорожку. 
Тел.: 8-904-384-29-65

 z Продам собачью шерсть в клубке 
(от кавказца). Тел.: 8-952-134-16-80

 z Продам дом, 42 м2, в п. Левиха. 
Скважина, хол. и гор. вода в доме, баня, 
крытый двор, две теплицы, участок, 12 
соток, колодец. Тел.: 8-900-033-60-44

 z Продам 3-комн. квартиру в 2-эт. 
доме в Артемовском. Рядом лес, река. 
Экологически чистый район. Тел.: 
8-996-181-74-56

 z Куплю садовый участок, сад в чер-
те Екатеринбурга, в Кировском или др. 
районе. Тел.: 8-992-331-19-67

 z Продам зем. участок, 15 соток. 
Документы готовы. 40 км от Екатерин-
бурга, рядом лес. Хороший подъезд, 
солнечное место. Тел.: 8-953-382-45-22

 z Продам дом, 30 км от Екатерин-
бурга. Недалеко озеро. Тел.: 8-904-
178-04-40

 z Продам новую квартиру-студию 
в Реже. 18 м2, 2/3 эт., большой балкон. 
Готова для проживания.  550 т. р. Тел.: 
8-912-681-11-82

 z Продам книги разной тематики 
из домашней библиотеки. Тел.: 8-343-
347-39-13

 z Продаю 2-этажный коттедж в п. 
Малышева, благоустр, 155 м2. Есть 
зона отдыха, зимний сад, баня, земля 
17 соток, сад и огород, 3 теплицы, все 
насаждения. Тел.: 8-908-910-45-80

 z Продам беспроводной телефон 
Panasonic с автоответчиком. Есть ин-
струкция. Тел.: 8-908-638-03-25

 z Продам комплект постельного 
белья нового, махровое банное поло-
тенце. Тел.: 8-343-347-39-13

 z Продам канистру на 200 л, 
1000х500х400, на колесах. Тел.: 8-343-
352-13-37

оБЪЯВЛЕниЯ
Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф

заполненный купон присылать по адресу редакции:  
620014, г. Екатеринбург, ул. маршала жукова, 10

Cтроительная 
бригада 

Все виды работ
Бани, крыши, хозпостройки, колодцы, 
заборы, печи, фундаменты, отделка.

Тел.: 8-900-046-39-74, 
Геннадий

Маска как повод 
для грабежа?

Хотел подзаработать 
на торговле газом и нефтью… 

Мы неоднократно 
предупреждали читателей 
о разных формах обмана, 
которые изобретают 
мошенники, стремясь 
обобрать и без того небогатых 
пенсионеров. 

Ведь, как известно, предупрежден 
– значит, вооружен. Но на этот 

раз сами читатели сообщили в газету 
о том, что им на телефоны поступают 
предупреждения о якобы новом виде 
преступления. И попро-
сили ответить, было та-
кое на деле или нет?

«Внимание! По-
жалуйста, пред-
у п р е д и т е  с в о и х 
родных, близких и 
знакомых! – пишут 
авторы сообще-
ния. – Новый вид 
преступления: хо-
дят «волонтеры» от 
различных партий от 
двери к двери, разда-
вая маски. Они говорят, 
что это – инициатива местных властей. 
Просят примерить маску, обещают: если 
подойдет, то дадут 3-5 штук, в зависимо-
сти от количества членов семьи.

Маска пропитана химикатом с нар-
котическим действием. Человек просто 
«отключается», доступ в квартиру свобо-
ден. Происходит ограбление.

Не принимайте маски от посторонних 
лиц. Помните, что уровень преступности 
сейчас велик. Будьте осторожны!

Комментарий 
правоохранительных органов

Редакция обратилась в пресс-службу 
УМВД Екатеринбурга с просьбой под-
твердить или опровергнуть информа-
цию, которую озвучили читатели «Пен-
сионера». Вот что нам ответили:

– В настоящее время подобных со-
общений в полицию не поступало. Ве-

роятно, это очередная дезин-
формация. Однако сотрудники 

органов внутренних дел 
настоятельно ре-
комендуют жите-
лям Екатеринбурга 

и Свердловской 
области, особен-
но пожилым, не 
допускать в своё 

жилище незна-
комых людей ни 

под каким предло-
гом. Также не следует 
доверять представи-

телям различных компаний, которые 
ходят по квартирам и предлагают раз-
нообразные услуги и товары. Их цена, 
как правило, завышена в несколько раз. 

Будьте бдительны! В случае ка-
ких-либо противоправных действий 
сообщайте в полицию. 

редакция

а эта информация – 
достоверная. Надеемся, что 
ситуация, в которой оказался 
пожилой уралец, станет 
предостережением для других.

Недавно 68-летний житель Екате-
ринбурга стал жертвой матерых 

мошенников, обманывающих людей при 
помощи современных возможностей IT-
технологий. Как сообщил руководитель 
пресс-службы ГУ МВД России по Сверд-
ловской области Валерий Горелых, по-
жилой мужчина нашел в Интернете объ-
явление о том, что некая коммерческая 
структура предлагает гражданам с ее 
помощью продавать нефть и газ.

«Последователи Лени Голубкова 
ссылались в своей рекламе на якобы 
имеющееся разрешению государства 
на такой вид деятельности, обещая вы-
сокую прибыльность вложений. Чтобы 
начать «бизнес», необходимо было пере-
вести на счет мошенников стартовый 
капитал. Азартный дедушка отправил 
представителям «газовой компании» 16 
тысяч рублей и стал терпеливо ждать 
 нефтедоллары. Через неделю по теле-
фону с московским номером ему по-
звонила женщина из той же фирмы и 
вежливо попросила прислать еще 34 
тысячи рублей для возможности быстрее 

начать свое дело. И на этот раз пенсио-
нер исполнил волю аферистки… 

Так продолжалось еще 4 раза. В итоге 
в карман злоумышленников мужчина 
добровольно положил более 200 тысяч 
рублей. А когда он осознал, что попался 
на уловку мошенников, обратился за по-
мощью в полицию», – отметил полковник 
В. Горелых.

По данному факту следственной 
частью УМВД по Екатеринбургу воз-
буждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотрен-
ного частью 3 ст.158 УК РФ – кража. Эта 
статья предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Полиция призывает не доверять со-
мнительным личностям, которые настой-
чиво предлагают  по телефону перевести 
сбережения на другой счет, вложить 
деньги якобы в прибыльный бизнес, 
взять кредит, приобрести лекарства или 
иные товары. Не поддавайтесь на прово-
кации, берегите свои нервы, финансы и 
здоровье. 

В региональном главке мВд рос-
сии действует круглосуточный «те-
лефон доверия»: (343) 358-71-61. 
запомните его и сообщайте о подоб-
ных случаях в правоохранительные 
органы!

отделение по связям со сми УмВд 
россии по г. Екатеринбургу  
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Что там, под крышкой «тушенки говяжьей»?

? «Что за фрукты продают нынче в 
магазинах? – поинтересовалась 

читательница Вера александровна из 
североуральска. – раньше купишь 
сливы – и вкус, и запах, и червяк, 
бывало, попадался. а сейчас – как 
деревянные, лежать могут неделя-
ми, не вянут, на вкус – трава травой. 
Химией, что ли, их обрабатывают?»

– Читательница сама отвечает на 
свой вопрос, – замечает И.В. Топорко-
ва. – С одной стороны, селекционеры 
выводят новые сорта, более устойчи-
вые к внешним неблагоприятным фак-
торам. С другой стороны, для увеличе-
ния лежкости фруктов при хранении, 
для транспортировки с минимальными 
потерями и поставщики дополнительно 
обрабатывают их специальными газо-
выми смесями, в частности, углекис-
лым газом, при которых черви и прочие 
вредители погибают. И срывают ту же 
сливу еще недозрелой, чтобы пере-
возить на дальние расстояния. Увы, 
иногда из-за всего этого теряются 
потребительские свойства фруктов. И 
если на бананах это не так сказывается, 
их и в странах выращивания срывают 
полузрелыми, они доспевают в про-
цессе хранения, то на сливах и других 
косточковых преждевременный сбор 
ощущается сильнее…

? – Какого рода исследования 
пищевой продукции проводят 

специалисты референтного центра?
– Испытательная лаборатория на-

шего центра аккредитована на боль-
шой спектр исследований. В июне 
получили разрешение на применение 
комбинированного знака ILAC MRA, ко-
торый свидетельствует о соответствии 
лаборатории международным требо-
ваниям. Основной упор мы делаем на 
продукции животного и растительного 
происхождения: насколько соблюдены 
технологические процессы при ее про-
изводстве, насколько она безопасна для 
потребителей. В частности, проверяем 
остаточное количество лекарственных 
препаратов, которые используются при 
выращивании скота, из мяса которого 
затем производятся продукты питания. 
Само понятие фальсификата раскры-
вается в Федеральном законе №29 от 
2. 01. 2000 г. «О качестве и безопасно-
сти пищевых продуктов», где сказано, 
что фальсифицированные пищевые 
продукты, материалы и изделия – это 
пищевые продукты, материалы и из-
делия, которые являются умышленно 
измененными (поддельными), имеют 
скрытые свойства и качество, инфор-
мация о которых является заведомо 
неполной и недостоверной. Продукция, 
в отношении которой установлен факт 
фальсификации, подлежит уничтоже-
нию. К сожалению, с фальсификацией 
мы в процессе работы сталкиваемся 
нередко. Этот процесс выгоден нера-
дивым производителям, он приносит им 

ощутимую финансовую выгоду, поэтому 
избавиться от фальсификата полностью 
пока не удается. Но, если сравнивать 
с началом 2000-х годов, когда до 70% 
молочной продукции на прилавках было 
фальсифицировано, фактов подделки 
стало гораздо меньше. 

? – В какой группе продуктов пи-
тания фальсификат обнаружи-

вается чаще? 
– Сейчас самым серьезным нару-

шением при производстве мясной или 
молочной продукции является замена 
одного вида сырья другим. То есть до-
бавляются компоненты, которых вообще 
в составе быть не должно. Это вводит 
в заблуждение потребителя, наносит 
вред его здоровью. Это получение вы-
годы с нарушением законодательства. 
К примеру, при производстве молочной 
продукции жиры молочного происхож-
дения заменяются растительными либо 
животными жирами: вместо сливочного 
масла добавляют говяжий жир. 

Есть говорить о мясной продукции, то 
фальсификация регистрируется в виде 
замены сырья на более низкосортное 
и дешевое. Потребитель приобретает 
недешевую говяжью тушенку, в составе 
обозначены только говядина высшего 
сорта, вода, соль и специи, а на деле 
этого вида мяса может вообще не ока-
заться. Его заменяют курицей, свининой, 
а порой и соей. 

? – Читатели газеты нередко жа-
луются на качество продуктов, 

которые они приобретают в неболь-
ших магазинах. на что потребителям 
нужно обращать внимание при по-
купке мясной и молочной продукции 
в магазине?

– Мы проводим исследования продук-
ции производителей не только Сверд-
ловской области, но и тех регионов, 
которые поставляют ее на Средний 
Урал. И порой выясняется, что фаль-
сифицированную продукцию недобро-
совестные производители сбывают 
именно за пределами своего региона, у 
себя на территории они стараются «не 
подставляться». И чаще всего фаль-
сификат обнаруживается в пробах, 
взятых в магазинах формата «у дома» 

либо в отдаленных от больших городов 
районах. Что касается молочной про-
дукции, то существует система разгра-
ничения полок: товары более дешевые, 
в состав которых входят растительные 
компоненты, выкладываются отдельно. 
Настоящее сливочное масло не может 
быть подозрительно дешевым, ведь 
для производства 1 килограмма масла 
требуется не менее 10 литров молока. И 
называться продукты с использованием 
заменителей должны соответственно: не 
сливочное масло, а спред, «масличко» 
и так далее. У потребителя должна быть 
возможность прочитать состав и выбрать 
то, что ему подходит по цене и качеству. 

? – могут ли обычные потребите-
ли обратиться в лабораторию 

референтного центра «россельхоз-
надзора», чтобы провести исследо-
вание продукта, который вызывает 
сомнения?

– Конечно. Но сразу оговорюсь, что 
злоупотреблять этим не стоит. Есть 
такие потребители, которые тоже ста-
раются из подобных исследований из-
влечь выгоду. Поэтому мы не принимаем 
продукцию на микробиологические 
исследования, ведь для чистоты про-
верки нужно строго соблюдать сроки и 
условия хранения товара. Говоря проще, 
никакую открытую банку тушенки или 
вскрытую упаковку творожной массы 

мы на исследование не примем. Если, 
к примеру, покупатель приобрел не-
сколько банок тушенки одного и того 
же производителя, одинакового сорта 
и наименования, одну открыл, качество 
его не устроило, остальные – невскры-
тые – может принести в лабораторию. 
Но нужно помнить, что исследование 
продукта на фальсификат – процедура 
высокотехнологичная, с использова-
нием дорогостоящего оборудования и, 
соответственно, недешевая. 

? – Как часто встречался фальси-
фикат в продукции животного 

происхождения в прошлом году?
– В цифрах это выглядит так: в 2020 

году в нашей лаборатории было про-
ведено 115 исследований, из них в 42 
случаях было обнаружено сырье, не 
заявленное производителем в составе. 
Добавляют курицу, свинину, в полуфа-
брикатах – котлетах – находим сою. Были 
случаи обнаружения сои в твороге. В от-
ношении сливочного масла в минувшем 
году мы провели 180 исследований, из 

них 32 показали фальсификат в виде жи-
ров немолочного происхождения. Про-
чая молочная продукция – сыр, творог, 
сгущенное молоко и другое: проведено 
163 исследования, среди них 43 случая 
фальсификата. За 5 месяцев нынешнего 
года статистика такая: из 71 исследова-
ния молочной продукции фальсификат 
обнаружен в 13 случаях. На особом кон-
троле у надзорных органов находятся те 
производители, которые ранее уже были 
уличены в подобных нарушениях. 

Среди фальсификата встречается 
продукция, которая не соответствует 
заявленным характеристикам, к приме-
ру, по жирности: на этикетке значится 
творог жирностью 9%, а на деле оказы-
вается, что он значительно «постнее».

К сожалению, велик процент выяв-
ления фальсификата в той продукции, 
которая по контрактам поступает в со-
циальные учреждения: дома-интернаты 
для инвалидов и престарелых, детские 
сады, школы, больницы. В ходе конкурса 
поставщики сбивают цену, выигрывают 
контракт на поставку, а потом, чтобы уло-
житься в оговоренную сумму, поставля-
ют заведомо низкокачественный товар. 

Помогает обнаруживать подделку и 
«Меркурий» – специальная информа-
ционная система, благодаря которой 
«Россельхознадзор» отслеживает дви-
жение сырья животного происхождения 
на всех этапах производства и реализа-

ции. И если, к примеру, выяснится, что 
на конкретный молокозавод поступила 1 
тонна молока, а на выходе получилась та 
же 1 тонна сливочного масла, это явный 
сигнал о том, что производитель исполь-
зовал компоненты, которых в конечной 
продукции быть не должно. 

? – Как узнать, кто из производи-
телей чаще других был замечен 

в производстве фальсификата?
– Любой потребитель может восполь-

зоваться информацией, размещенной 
на сайте «Роскачества»: roskachestvo.
gov.ru. Там регулярно идет публикация 
итогов исследований, проведенных на 
основе «веерных» закупок, когда покупа-
ется один вид товара, например, творог 
жирностью 9%, но разных производите-
лей. Есть данные и о продуктах питания, 
и о непродовольственных товарах. По 
итогам этого рейтинга нередко видно, 
что высоким качеством отличается как 
раз недорогая продукция. Дешево – да-
леко не всегда плохо.

наталья Березнякова

 и.В. топоркова

Наш разговор с заместителем директора, руководителем 
испытательной лаборатории свердловского референтного 
центра «Россельхознадзора» Ириной Васильевной топорковой о 
фальсификации продуктов питания начался с вопроса, который 
собственно к фальсификату отношения не имеет, а вот к качеству 
продуктов в наших магазинах – самое прямое.
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легкость таНца И Радость общеНИя

Эти тренировки, сочета-
ющие в себе движения 

разных танцев, аэробику и эле-
менты фитнеса, помогают не 
только поддерживать себя в 
хорошей физической форме, но 
и настраиваться на позитивный 
лад. Согласитесь, это особенно 
важно для пожилых людей.

– В юности я немало времени 
проводила на танцплощадках 
и мечтала научиться основам 
вальса, фокстрота, других тан-
цевальных жанров и стилей, 
– рассказывает Маргарита 
Юрьевна. – Но тогда было не-
досуг. Благодаря занятиям 
cardiodance освоила эти навы-
ки. А еще поняла, что танцевать 
можно в любом возрасте. Такие 
тренировки помогают разви-
вать выносливость, гибкость 
тела и подвижность суставов, 
снимают мышечное и нервное 
напряжение, заряжают поло-
жительными эмоциями. В этом 
убедилась сама: работая на 
садовом участке, стала мень-
ше утомляться. Да и вообще 
чувствую легкость в движениях.

Кардиотанцами пенсионерка 
занимается под руководством 

опытного тренера студии «Стан-
ция» Василия Кочегарова. Вме-
сте с ней тренируются еще не-
сколько человек. Большинство 
–  пенсионеры. 

– По сути, cardiodance – фор-
мат групповой тренировки, 
– отмечает Василий. – На ней 
под музыку разучиваются тан-
цевальные связки, состоящие 
из нескольких движений. Для 
каждой связки предусмотре-
ны те или иные современные 
песни. Тем самым у человека 
формируется ассоциативный 
ряд. Затем еще раз повторяем 
под музыку эти комбинации, 
закрепляем пройденный ма-
териал. В результате люди без 
особых трудностей и достаточ-
но быстро учатся танцевать. 
Программа включает в себя 
смешение нескольких жанров 
и стилей – бальных танцев, ла-
тины, самбы, ча-ча-ча. 

Тренировки в группе про-
ходят два раза в неделю. Про-
должительность  каждого заня-
тия – 45 минут. Этого времени 
достаточно пожилым людям для 
адекватной нагрузки. Несколько 
минут после тренировки уходят 

на успокоительную гимнастику.  
– Режим тренировок щадя-

щий, с учетом особенностей 
данной возрастной группы, – 
подчеркивает он и добавляет. 
– Хотя мои ученики настолько 
активны, что дадут фору многим 
молодым. Своим примером 
они разрушают стереотипы. 
В частности, о том, что пенси-
онеры очень консервативны, 
не меняют привычек и ничем 
не интересуются. Но это не 
так. Мои воспитанники очень 
разносторонние и любозна-
тельные люди. Наши занятия 
этому способствуют. Разучи-
вая танцевальные связки, они 

«подковались» в современной 
поп-музыке, узнали о многих 
исполнителях и порой не прочь 
блеснуть эрудицией перед 
детьми и внуками. 

Два года в группе Василия 
Кочегарова занимается и пен-
сионерка из Екатеринбурга 
Елена Сабурова. 

– За это время я поняла, что 
помимо оздоровительного эф-
фекта, кардиотанцы помогают 
изменить в лучшую сторону от-
ношение к жизни вообще, – счи-
тает Елена Владимировна. – На 
многое начинаешь смотреть с 
оптимизмом, радоваться кра-
соте бытия. То есть тренировки 

помогают в психоэмоциональ-
ном плане. А еще меняется 
отношение к людям. Во многом 
такой пример подает Василий. 
К своим ученикам он относит-
ся, как к родным. В прошлом 
году во время пандемии часто 
звонил, интересовался нашим 
здоровьем, успокаивал и подба-
дривал. Даже находясь на само-
изоляции, мы продолжали за-
ниматься. Каждый из нас давно 
освоил общение в социальных 
сетях и мессенджерах. Поэтому 
мы без проблем тренировались 
удаленно в режиме онлайн. И 
сейчас нередко занимаемся не 
только в группе, но и дома. 

По словам Маргариты Бра-
гиной, помимо уже названных 
плюсов, увлечение кардио-
танцами подарило ей радость 
общения с близкими по духу 
людьми. 

– Мы очень сдружились, скуча-
ем друг без друга, – подытожива-
ет Маргарита Юрьевна. – Лично 
я каждого нового занятия жду с 
нетерпением. Общаемся не толь-
ко во время тренировок, но и на 
досуге. Проводим весело время 
на природе, ходим друг к другу в 
гости. Вот насколько нас сблизи-
ли занятия кардиотанцами!

серик мустафин
Фото из архива 

Василия Кочегарова

В «Пенсионере» №23 мы 
рассказывали о житель-

нице г. Арамиль Е.Ф. Семено-
вой, которая в свои 89 лет ведет 
свой блог в социальной сети 
Инстаграм. И она не одинока в 
своем увлечении.

Растет число пожилых людей, 
которые не сторонятся ин-
тернет-ресурсов, а стараются 
вникнуть в суть их работы, по-
знавая пространство социаль-
ных сетей. Для некоторых это 
становится не просто развле-
чением, а способом решения 
важных проблем. Именно соц-
сети стали неким спасательным 
кругом для многих пенсионе-
ров. Ведь очень часто людям 
пожилого возраста не хватает 
общения, внимания и заботы. 

История первая
Вот яркий пример активной 

женщины, которая получила 
мощный заряд оптимизма бла-
годаря собственной странице 
в Инстаграме. Зовут её Ольга 
Ивановна Тихонова. Ей 62 года, 

живет с мужем в пригороде 
Тюмени. Свою страничку её 
уговорила завести дочь, и на это 
было несколько причин. Ольга 
Ивановна после тяжелой опера-
ции впала в депрессию, а дочка 
проживает за границей, из 
близких рядом  – только муж… 

Долго Ольга Ивановна не 
решалась начать вести блог, 
но рискнула. На протяжении 
двух лет она активно выклады-
вает посты, снимает истории и 
делится своей жизнью с други-
ми. Сейчас её поддерживают 
около 170 тысяч подписчиков. 
Эта страничка стала её спасе-
нием, ведь активное ведение 
аккаунта не позволяет думать 
о своих болячках и проблемах. 
Нужно успеть отснять истории, 
приготовить по «советскому» 
рецепту и выложить на обозре-
ние подписчиков что-нибудь 
вкусненькое, поделиться со-
ветами и жизненным опытом. 
Муж тоже не сидит в стороне, 
он выступает в роли операто-
ра. Помогает супруге снимать 

новые видео и подкидывает 
идеи. 

Пообщавшись с Ольгой Ива-
новной – невероятно отзывчи-
вым, улыбчивым и позитивным 
человеком, я очень вдохнови-
лась и не могла не написать о 
ней. Разговаривать с такими 
людьми – одно удовольствие. 
Вот наглядный пример того, 
как ведение страницы в соц-
сети может помочь человеку 
избавиться от тоски, обрести 
новых друзей. Новое увлечение 
способно захватить человека 
настолько, что он будет вкла-
дывать в это дело душу, получая 
взамен отзывчивую, заинтере-
сованную аудиторию.

История вторая
Знакомьтесь: Елена Евге-

ньевна Жарова, 55 лет, прожи-
вает в Москве. С Интернетом 
на «ты» с 2010 года. Началось 
все так. Елена Евгеньевна от-
крывала питомник британских 
кошек, ей нужно было ознако-
миться с основами построения 
сайта, чтобы вести блог о своих 
питомцах. И у нее все прекрасно 
получилось! 

В 2015 году у нее родился 
внук Антон, женщина захотела 
завести страничку современной 
бабушки. Она стремится за-
печатлеть интересные момен-

ты в жизни внука, поделиться 
своим опытом. Ну, и куда же 
без общения и интернет-дру-
зей. Активное ведение блога 
наполнило её жизнь новыми 
впечатлениями, познакомило 
с интересными людьми. Елена 
Евгеньевна общается со своими 
подписчиками, встречается с 
ними. Она рассказывает, что и 
сама в Инстаграме узнает много 
интересного. Например, недав-
но с приятельницей участвовала 
в квесте «Я шагаю по паркам», 
ей посчастливилось занять 3-е 
место. Моя собеседница го-
ворит, что ведение блога дает 
ей возможность разнообра-
зить свою жизнь, рассказать о 
личных впечатлениях, узнать 
что-то новое. Нет ощущения 
однообразного течения жизни 
«работа-дом-работа». 

История третья
Напоследок хочу поделиться 

рассказом внука о блоге своей 
бабушки. К сожалению, недавно 
она ушла из жизни, но осталась 
в памяти многих людей. Алеф-
тине Груздковой, 98-летней 
жительнице Екатеринбурга, 
страничку завел её внук Кон-
стантин Перминов. Аккаунт был 
посвящен ветеранам Великой 
Отечественной войны, также он 
стал примером того, как даже 
в столь почтенном возрасте 
можно иметь хорошую память и 
позитивный настрой. Алефтина 
Николаевна наизусть зачиты-
вала большие произведения, 
стихотворения. Она рассказы-
вала о годах войны, историях 
из жизни. 

Открывайте и вы для себя 
что-то новое, знакомьтесь с 
людьми. Общение занимает 
очень важное место в жизни, а 
сетевое пространство помогает 
найти тех, с кем можно поде-
литься своими мыслями. 

Это не просто развлечение, 
там, по ту сторону экрана, на-
ходятся люди, которым тоже 
может не хватать внимания, они 
открыты для знакомства. 

Главное – не бояться и про-
бовать, остальное придёт само! 

алена Бурухина

Личный блог – окно в безграничный мир

Уже два года наша подписчица из екатеринбурга, 
82-летняя Маргарита брагина занимается так 
называемыми кардиотанцами (cardiodance). 

В современном обществе Интернет внедряется в 
нашу жизнь всё увереннее, его влияние разрастается 
до огромных масштабов. И все больше пенсионеров, 
преодолев боязнь новых технологий, смело 
осваивают новые способы контактов с другими 
людьми.
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ОГРН 1169658100094, ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-66-01-005523 от 02 августа 2018 года, реклама

г. Екатеринбург, Вайнера, 9А, БЦ «Нахимов» (около ЦУ «Пассаж»)  
Телефон: (343) 229-00-13; сайт: lasik-ural.com

** При предъявлении удостоверения пенсионера/инвалидности с 
01.01.2021 г. по 31.07.2021 г. в Екатеринбурге, ул. Вайнера 9а. Акция 
не распространяется на прием врачей высшей категории (к.м.н).

Необходима 

предварительная запись 

по телефону

Полная Первичная диагностика  
органов зрения для людей с ограниченными 
возможностями и пенсионеров 

•	 Без очередей 
•	 опыт хирургов более 20 лет

•	 современное оборудование
•	 доступные цены

Глазная клиника «Черника»

диагностика в Подарок  
при проведении операции по удалению 
катаракты с установкой  
иоЛ Alcon Acrysof IQ асферическая

Акции действуют до 31.07.2021 г.
со скидкой**

30%

многие неоднократ-
но слышали слово 

«трансжиры». для большин-
ства оно ассоциируется с 
чем-то чрезвычайно вред-
ным. но при этом, покупая в 
магазинах вафли и печенье, 
мы зачастую не смотрим 
состав и не подозреваем, 
что активно употребляем 
эти вещества в пищу. В чем 
опасность трансжиров, в 
каких продуктах они содер-
жатся, как распознать их в 
составе продуктов? 

трансжиры – это жиры, 
которые содержат транс-
изомеры ненасыщенных жир-
ных кислот. В небольших коли-
чествах они могут содержаться 
в натуральных продуктах – в 
молоке и мясе, а также в рас-
тительных маслах. 

Наибольшую опасность 
приносят трансжиры, изготов-
ленные промышленным спо-
собом, которые добавляют в 
различные продукты питания. 
Это твердые жиры, получен-
ные из жидких растительных 
масел путем гидрогенизации 
– присоединения водорода, 
чтобы жиры приобрели твер-
дую форму. Такая процеду-
ра значительно увеличивает 
сроки годности жиров, что 
очень выгодно производите-
лям пищевой продукции. Но 
после процесса гидрогениза-
ции химический состав масла 
сильно меняется и становится 
опасным для человеческого 
организма.  

Стоит отметить, что обыч-
ное растительное масло – под-
солнечное, оливковое, соевое, 
кукурузное – при жарке также 
становится источником транс-
жиров. Поэтому диетологи 
настоятельно рекомендуют 
свести к минимуму употре-
бление жареной пищи, а лучше 
совсем исключить ее из своего 
рациона.

Всемирная организация 
здравоохранения признала 
опасное влияние промыш-
ленных трансжиров на орга-
низм человека и рекомендует 
производителям полностью 
исключить их из состава про-
дуктов питания. Трансжиры 
имеют свойство накапливать-
ся в организме человека, что 
приводит к тяжелейшим за-
болеваниям.

Вред трансжиров. Наи-
большую опасность они пред-
ставляют для сосудов и серд-
ца. Научно доказано, что они 
значительно повышают риск 
возникновения ишемической 
болезни, инсультов и других 
заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы. 

Чрезмерное употребление 
продуктов, содержащих транс-
жиры, может способствовать 
развитию ожирения, сахар-
ного диабета, онкологических 
заболеваний.

В каких продуктах при-
сутствуют. Лидером по со-
держанию трансжиров яв-
ляются маргарин и спре-
ды. Также они содержатся в 
следующих продуктах: кетчуп, 
майонез и всевозможные со-
усы; мясные и рыбные полу-
фабрикаты, замороженные 
обеды; мороженое; конди-
терские изделия – печенье, 
пончики, вафли, пирожные, 
торты, шоколадные батончи-

ки; сдобная выпечка; сухие 
смеси для приготовления 
кремов, блинов, кондитерских 
изделий и прочего.

Как производители ма-
скируют наличие трансжи-
ров. С каждым днем людей, 
знающих об опасных свой-
ствах трансжиров, становится 
больше. Производители, что-
бы не терять покупателей сво-
ей продукции, находят новые 
способы маскировки вред-
ного ингредиента. В составе 
продукта могут встречаться 
такие названия, которые, по 
сути, являются трансжирами: 
маргарин; растительный жир;  
кулинарный жир; комбиниро-
ванный жир; гидрогенизиро-
ванный жир; фритюрный жир и 
прочие. Если этот ингредиент 
стоит в начале состава, это 
означает, что его в изделии 
много.

К а к  у б е р е ч ь  с е б я  о т 
трансжиров?
z  Перед покупкой внима-

тельно читать состав продукта 
и отказаться от тех, которые 
содержат трансжиры.
z По возможности отказать-

ся от готовых полуфабрикатов. 
z  Отдавать предпочтение 

домашним кондитерским из-
делиям и выпечке.
z Не использовать для при-

готовления пищи маргарин, 
спреды и готовые соусы.

Яндекс дзен

Комплекс следует по-
вторять дважды в день, 

однако необязательно вы-
полнять сразу все полностью, 
можно разбить на части. пе-
ред занятиями недолго по-
сидите на корточках, каждое 
упражнение повторяйте 4–8 
раз, если не указано иное.

Не переусердствуйте: если 
вы неважно себя чувствуете, 
количество повторов можно 
сократить. Главное – делать все 
правильно.

стоя
Встаньте прямо, стопы на 

прямой линии. Поднимайтесь на 
носки и медленно опускайтесь. 
Повторите 20–30 раз. Теперь 
разведите носки врозь, пятки 
поставьте вместе. Снова 20–30 
подъемов на носки. Повторите 
то же самое со сведенными но-
сками и разведенными пятками.

Походите на месте, не отры-
вая носков от пола.

Ноги вместе, руки по швам. 
На медленном выдохе отводи-
те плечи назад. На вдохе рас-
слабьте их и наклоняйте голову 
вперед.

Исходное положение – то 
же. На вдохе поднимите руки 
вверх и встаньте на носки. На 
выдохе вернитесь в исходное 
положение.

Исходное положение – то же. 
На вдохе поднимите руки вверх 
и встаньте на носки. На выдохе 
поднимите ногу назад так, чтобы 
вы оказались в позе «ласточка». 
То же – другой ногой.

Лежа на спине
Согните ноги в коленях и 

крутите педали воображаемого 
велосипеда.

Согните ноги в коленях, сто-
пы положите на сиденье стула. 
Поочередно сгибайте и раз-
гибайте то правую, то левую 
ступню.

Исходное положение – то же. 
Вращайте стопами и голенями 
влево-вправо, не отрывая их 
от стула.

Руки – вдоль тела. Ноги – на 
полу. Поднимите вверх прямые 
ноги, вращайте каждую стопу 
влево-вправо, затем – от себя 
и на себя.

Ноги вместе. На вдохе со-
гните левую ногу и подтяните 
колено к груди. На выдохе вы-
прямите ее вертикально вверх 
и опустите. Повторите правой 
ногой.

Не отрывая стоп от пола, 
согните ноги в коленях, руки 
положите на бедра. На вдохе 
приподнимайте голову и корпус, 
руками тянитесь к коленям или 
за них. На выдохе медленно вер-
нитесь в исходное положение.

Лежа на боку
Сначала упражнения выпол-

няются на левой стороне, затем 
на правой. 

Ноги прямые. Опираясь на 
левую руку, поставьте правую 
стопу на пол перед левым ко-
леном и захватите правой рукой 
голень. Левую стопу согните 
на себя и приподнимите левую 
ногу. Медленно опустите. Вы-
полняйте 5–10 раз.

Ноги прямые, опирайтесь на 
левый локоть, ладони обеих рук 
на полу. Согните левую ногу, а 
правую вытяните вперед и со-
гните в стопе, как можно дальше 
потянув кончики пальцев на 
себя. Напрягая ноги, поднимите 
правую вверх, затем медленно 
опускайте ее, но не кладите на 
пол. Повторите 10–15 раз.

Важно! Многие считают 
варикозное расширение вен 
исключительно косметическим 
дефектом. Это неверная точка 
зрения. Варикоз имеет свой-
ство прогрессировать и в даль-
нейшем может привести к по-
явлению отёков, воспалений, 
трофических язв. Чтобы избе-
жать тяжёлых последствий бо-
лезни, необходимо обращаться 
к специалисту-флебологу уже 
на ранних стадиях.

«Всегда в форме!»

Упражнения при варикозном 
расширении вен

что ВажНо зНать 
о тРаНсжИРах
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Как приготовить 
иван-чай?

Рассказать об этом попросил Владимир Иванович 
из екатеринбурга, бывший военнослужащий. 
Выйдя в отставку, Владимир Иванович 15 лет 
был председателем садового товарищества. он 
вспоминает про заросли кипрея в окрестностях 
деревни косулино.

Иван-чай, или кипрей, как сорняк растет во многих са-
дах и огородах. Как бы ни удаляла я его, весной он все 

равно всходит и на моем участке. Радуют глаз яркие, крупные 
соцветия. Но ценится кипрей, прежде всего, за свои листья. 
Иван-чай, обладая противовоспалительными свойствами, 
помогает бороться с коклюшем, останавливает кровотечения, 
нормализует деятельность кишечника, повышает уровень 
гемоглобина в крови,  нормализует артериальное давление, 
позволит одолеть бессонницу. Он полезен при бронхиальной 
астме. Применяемый наружно, чай из кипрея избавляет от 
кожных патологий – прыщей, фурункулов и даже экземы.

Пакеты с заваркой иван-чая продаются в аптеках, но можно 
приготовить ее и в домашних условиях. Сейчас как раз настала 
пора заготовки целебных листьев. В дело идут молодые, не 
переросшие и не подсыхающие листья кипрея. Но они со-
вершенно не пригодны для заготовки, когда растение уже 
«пошло в пух». Собирать их, как и все лекарственные травы, 
нужно в сухую погоду, лучше в первой половине дня, когда 
высохнет роса. 

Процесс приготовления иван-чая состоит из нескольких 
этапов. Первым делом сырье должно пройти этап завялива-
ния: промытые и просушенные листья нужно разложить слоем 
в 4-5 сантиметров и оставить под навесом при регулярном 
перемешивании примерно на сутки, чтобы из них ушла лишняя 
влага. Готовность определяется следующим образом – листья 
должны быть податливыми для скручивания, но не хрупкими. 
Если края начали подсыхать, значит, вы плохо или редко воро-
шили листья. Ни в коем случае нельзя проводить завяливание 
в мешках или пакетах: в тепле листочки часто «загораются».

Самый ответствен-
ный и  трудоемкий 
этап – скручивание 
листьев, во время ко-
торого происходит 
выделение сока, не-
обходимого для фер-
ментации. Скручивать 
подвяленные листья 
можно руками на сто-
ле, как будто вы меси-
те тесто. Делать это 
нужно до тех пор, пока 
они не выделят до-
статочное количество 

сока и не начнут прилипать к рукам. Некоторые перемалывают 
листья на мясорубке, но это не лучший вариант, так как на вы-
ходе получается молотый (гранулированный) чай.

Следующий этап – ферментация. Скрученные листья надо 
разложить по  емкостям – лучше всего деревянным – толщиной 
не более 20 сантиметров, накрыть влажной тканью и оставить 
на 36 часов. Критерий окончания процесса ферментации – из-
менение травяного запаха на приятный цветочный.

Теперь приступаем к сушке. Вначале, минимум на день, 
нужно выставить емкости под прямые солнечные лучи; затем, 
накрыв содержимое хлопчатобумажной тканью, поставить для 
досушки в помещение. Можно сушить листочки в сушилке или 
духовке при температуре не более 70 градусов.

До полной готовности  иван-чай должен пройти период 
выдержки. После сушки ему нужно дать поле-
жать еще месяца два. Считается, чем дольше 
он лежит, тем лучше. Хранить напиток надо в 
теплом месте, в тканевых мешочках или бу-
мажных пакетах.

Советы бывалого Садовода«РастРёПкИ» с каПУстой 

Римма Врубель.  Эл. почта: WrubellRimma@mail.ru  
Тел.: 8-904-980-30-77

Эти «страшные» осы
ос изначально боятся 

многие. и не столько 
из-за негативного опыта кон-
такта с этими насекомыми, 
сколько из-за ожидания от 
них пакостей. а уж с осиным 
гнездом встретиться где-
нибудь в укромном месте и 
вовсе страшно! такая встре-
ча на садовом участке – не 
редкость. Каковы же осы в 
действительности, чего нуж-
но опасаться? 

Насекомые, которых приня-
то бояться, с тонкими талиями 
и задней частью полосатой 
черно-желтой расцветки – это 
общественные бумажные осы. 
С ними мы контактируем чаще 
всего. 

Цикл развития семьи бумаж-
ной осы укладывается в сезон. 
Дольше всех живёт матка. Она 
рождается к концу лета, вы-
растает, спаривается и пере-
зимовывает в укромном месте. 
Весной выбирается наружу, 
строит небольшое гнездо из 
пережёванных волокон древе-
сины и откладывает яйца. Пер-
вых личинок выкармливает тоже 
она. Осиные детишки кормятся 
пойманными и пережёванными 
самкой насекомыми и их ли-
чинками.

Из первых отложенных мат-
кой яиц появляются рабочие 
осы, занятые в дальнейшем 
строительством и уборкой гнез-
да, выкармливанием личинок 
и кормлением матки, которая 
полностью сосредотачивается 
на откладке яиц. 

С уменьшением долготы 
дня и снижением темпе-
ратуры начинают по-
являться мужские 
особи и будущие 
новые матки-ос-
новательницы. В 
зиму уйдут только 

молодые матки, остальные чле-
ны колонии погибнут.

Взрослые насекомые пита-
ются нектаром, сладкими вы-
делениями тли, растений, соком 
ягод и фруктов. Осы активно 
ловят мух, муравьёв, гусениц 
для скармливания детишкам. 
Жало бумажные осы использу-
ют в качестве оружия обороны. 
Склонности к нападению осы 
наших широт, как правило, не 
проявляют. Спокойно сидящего 
человека оса не тронет, а вот 
крики и размахивания руками 
воспринимаются ею как угроза. 
Приближение к гнезду рассма-
тривается как подозрительное 
действие, но осы без пред-
упреждения не жалят – сначала 
будут угрожающе виться побли-
зости, потом с размаху ударя-
ются головой, и только тех, кто 
начинает активно отмахиваться, 
жалят.

Самое страшное – попадание 
осы в рот. Чаще это случается 
при поедании сладкого на от-
крытом воздухе. Оса может 
попасть в открытую коробку с 
соком, увидеть её там невоз-
можно. Если она ужалит во рту 
или в гортани, это приведёт к 
отёку, перекрывающему ды-
хательные пути. Даже врачи в 
этом случае не всегда успевают 
помочь. Очень опасны укусы 
в область шеи, глаз. Обычные 
одиночные укусы в руки-ноги 
у здоровых людей сопрово-
ждаются припухлостью, зудом, 
проходят в течение нескольких 
часов и не имеют негативных 
последствий. 

Для снятия 
зуда и опу-
холи на ме-

сто укуса хо-
рошо прило-
жить тряпочку, 

смоченную в хо-

лодном содовом растворе. 
Также поможет прикладывание 
разрезанной луковицы, чеснока, 
помидора или яблока. 

Соседство с бумажными 
осами на садовых участках 
всё же нежелательно, поэтому 
борьбу с ними стоит начать в 
начале лета. Матки только на-
чинают строить гнёзда, и яиц 
или личинок там еще нет, по-
этому обнаруженные гнёзда в 
начальной стадии застройки 
можно легко уничтожить. Ста-
рых больших гнёзд, обнару-
женных в начале лета, бояться 
не нужно, там никого нет. Осы 
не селятся в старых гнёздах, 
поскольку в них остаются спец-
ифические осиные паразиты. 
Но любят строить новые гнёзда 
поблизости от старых, так что 
места со старыми осиными 
гнёздами стоит осмотреть осо-
бенно внимательно. К середине 
лета, когда обнаруживаются 
большие гнёзда, бороться с 
ними труднее. Тут понадобятся 
защитная одежда и «Дихло-
фос».

Уничтожение гнёзд не озна-
чает, что осы на участок не за-
летят, поэтому надо соблюдать 
профилактические меры:
•	 детей кормить только в доме 

или только под вниматель-
ным присмотром;

•	 не оставлять открытыми ко-
робки с соком; 

•	 не оставлять на улице спелые 
фрукты; 

•	 сладостей в открытом до-
ступе на улице тоже быть не 
должно; 

•	 воду после мытья банок из-
под варенья и мёда сливать 
подальше от дома;

•	 регулярно убирать падалицу, 
иначе осы туда обязательно 
налетят.

Ботаничка.ру

Это быстрые, сочные и вкусные 
котлеты из курицы. Вкусно их есть с 
картофельным пюре, варёным рисом 
или гречкой. 
потребуется: 650 г филе из куриной грудки; 

200 г молодой капусты; 2 зубка чеснока; неболь-
шой пучок петрушки или укропа; 1 яйцо; 2 ст. 
ложки соевого соуса; 50 мл холодной воды; соль и 
перец – по вкусу, рафинированное растительное 
масло для жарки; зелёный лук для подачи.

приготовление: куриное филе перемалываем 
в фарш. Не используем для куриных котлет кожу, 
обязательно срезаем всё лишнее. Добавляем 
мелко нарезанную зелень. Разбиваем в фарш 
яйцо, наливаем соевый соус, солим по вкусу, 
вливаем холодную воду. Тщательно вымешиваем 
до однородного состояния.

Шинкуем капусту очень тонкими стружками. 
Если нет ранней капусты, можно взять пекинскую, 
она тоже сочная и мягкая. Измельчаем дольки 
чеснока, всё хорошо перемешиваем.

В сковороду с толстым дном и антипригарным 
покрытием наливаем 2 ст. ложки растительного 

масла, нагреваем. Столовой ложкой выкладыва-
ем фарш в разогретое масло, жарим до золоти-
стого цвета с одной стороны. Переворачиваем и 
жарим с другой стороны. Для следующей партии 
вливаем свежую порцию масла. 

Котлетки получаются «растрепанными», по-
тому так и называются.

Готовые котлеты посыпаем зелёным луком и 
подаём на стол с гарниром. 

Укропный соус со сметаной – вкусное допол-
нение к этому блюду. Разотрите в мисочке мелко 
нарезанный укроп с 0,5 ч. ложки соли, пока не 
выделится зелёный сок, смешайте со сметаной.

www.botanichka.ru

nolme.ru

sun9-54.userapi.com
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споЕмтЕ, дрУзьЯ

«Молитва»
В разное время это произве-

дение входило в репертуар 
многих, в частности – жанны Би-
чевской. но его автором и главным 
исполнителем был Булат окуджава. 
слова песни просит напомнить нина 
сергеевна из Екатеринбурга.

Пока Земля ещё вертится, 
 пока ещё ярок свет,
Господи, дай же ты каждому, 
 чего у него нет:
Мудрому дай голову, 
 трусливому дай коня,
Дай счастливому денег... 
И не забудь про меня.

Пока Земля ещё вертится, 
Господи, – твоя власть! -
Дай рвущемуся к власти 
 навластвоваться всласть,
Дай передышку щедрому 
 хоть до исхода дня.
Каину дай раскаянье... 
И не забудь про меня.

Я знаю: ты всё умеешь, 
 я верую в мудрость твою,
Как верит солдат убитый, 
что он проживает в раю,
Как верит каждое ухо  
 тихим речам твоим,
Как веруем и мы сами, не ведая, 
 что творим!

Господи, мой Боже, зеленоглазый мой,
Пока Земля ещё вертится, 
 и это ей странно самой,
Пока ещё хватает времени и огня,
Дай же ты всем понемногу... 
И не забудь про меня.
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Выезд на объект и замеры  
 бесплатно! 
Скидка пенсионерам и инвалидам  
 от 14 до 25%
Нашим заказчикам подарки* 
(подарок зависит от объема работ)*

Работаем без выходных
Все виды работ  
с материалом заказчика или нашим. 

С нуля или ремонт:
z	дома, квартиры, бани, беседки, 

теплицы, гаражи, веранды
z кровельные работы и покрытие крыши
z забор, ворота, калитка, печи, колодец  

и др.
z фундамент – отмостки, замена венцов 

дома, дорожки
z отделка внешняя и внутренняя,  

сайдинг
z уборка территории 

квалифицированная Строительная бригада

Работаем  качеСтВеННо и В СРоки!
олег Сергеевич

тел: +7 922 60-22-990 
 +7 967 636-54-66


